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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
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
Эмитент является публичным акционерным обществом





Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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 "Агентство "Налоги и финансовое право"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агентство "Налоги и финансовое право"
Место нахождения: 620050, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2а, к.38; Адрес почтовый:  620075, Российская Федерация,  г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.77
ИНН: 6659016677
ОГРН: 1026602952750
Телефон: (343) 350-1212
Факс: (343) 350-1545
Адрес электронной почты: cnfp@cnfp.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120, Российская Федерация, г. Москва, Сыромятнический 3-й переулок, д.3/9
Дополнительная информация:
ООО "Агентство "Налоги и финансовое право" является корпоративным членом указанной саморегулируемой организации аудиторов (свидетельство серии № 9833), ОРНЗ  11201073131.

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
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011

2012

2013

2014
2014
2015
2015
2016
2016


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 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, и его основные условия:
В ПАО «Мотовилихинские заводы» утверждено «Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» и организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы» (далее – Положение). В соответствии с Положением  выбор аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной  по международным стандартам финансовой отчетности,  бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной  по российским стандартам бухгалтерского учета,  осуществляется на конкурсной основе. 
Основные условия конкурса, связанного с выбором аудитора Эмитента, изложены в статьях 2, 4, 5 вышеуказанного Положения (размещено на страницах в сети Интернет эмитента: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688; http://www.mzperm.ru/to_investors).

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии со ст. 6 Положения по результатам оценки итогового рейтинга предложений участников конкурса по выбору аудитора Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» определяет кандидатуру аудитора, рекомендуемого для утверждения Общему собранию акционеров Общества.
Аудитор – победитель Конкурса подлежит утверждению Общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с п.п. 6.3.6. п. 6.3 ст.6 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы».

XL годовое общее собрание  акционеров  ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердило ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»  аудитором на 2016 год бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной  по российским стандартам бухгалтерского учета, и  консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной  по международным стандартам финансовой отчетности.

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. Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
В соответствии с п.п.10.2.15. п. 10.2 ст.10 Устава Общества определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом  аудитору ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»  за  проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО "Мотовилихинские заводы" за 2015 год составил:
В первом  квартале 2016 года - 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.
Во втором квартале 2016 года - 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.
Отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Просроченные  платежи - 400 000 (Четыреста  тысяч) рублей,  НДС не предусмотрен.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» за  проведение аудита годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "Мотовилихинские заводы" 2015 год составил:
Во втором квартале 2016 года - оплата не производилась.
Отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Просроченные  платежи - 400 000 (Четыреста  тысяч) рублей,  НДС не предусмотрен.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Костин Иван Михайлович
Год рождения: 1946
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Должность: Временно исполняющий обязанности Генерального директора


ФИО: Самсонова Фания Амировна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Должность: Заместитель Главного бухгалтера

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб. / чел.



Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Производительность труда
333
1 251
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
-10,38
-35,86
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
2,3
1,07
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
-61,09
62,89
Уровень просроченной задолженности, %
2,12
1,88

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда за 6 месяцев 2016 года по сравнению с производительностью труда за 6 месяцев 2015 года выросла на 918 тыс. руб./чел.  Рост показателя произошел в связи с увеличением в 4.4 раза объемов отгрузки продукции, работ, услуг в отчетном периоде.
Показатель «степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  в отчетном периоде имеет положительное значение, т.е. на 30 июня 2016 года Эмитент может в полной мере погасить текущие долги прибылью.  
.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
на 31.12.2015 
на  30.06.2016
Рыночная капитализация
3 978 346 359.24
4 077 556 991,64

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществлен расчет рыночной капитализации Эмитента:
    Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
    Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
    Телефон: (495) 234–48-11, 705–96-16
Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-30038-D от 18.05.2004 г.) допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» с 25.09.2008 г.
.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2016: 
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.





Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
9 004 106 550,00
  в том числе:
 
  кредиты
9 004 106 550,00
  займы, за исключением облигационных
0,00
  облигационные займы
 
Краткосрочные заемные средства
4 092 183 090,47
  в том числе:
 
  кредиты
2 863 637 532,68
  займы, за исключением облигационных
1 228 545 557,79
  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
7 994 530 533,45
    из нее просроченная
416 526 898,03
  в том числе
 
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
181 230 723,85
    из нее просроченная
0,00
  перед поставщиками и подрядчиками
1 358 621 518,30
    из нее просроченная
414 142 427,58
  перед персоналом организации
64 546 262,01
    из нее просроченная
0,00
  прочая
6 390 132 029,29
    из нее просроченная
2 384 470,45

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Причины неисполнения: платежи осуществляются в соответствии с утвержденным финансовым планом.
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств: отсутствуют.
Санкции, наложенные на эмитента: отсутствуют.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: в соответствии с финансовым планом.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Пермский филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Пермский филиал  АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург; 
почтовый адрес: 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит.А; Почтовый адрес филиала: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.54
ИНН: 7831000122
ОГРН: 1027800000084
Сумма задолженности: 10 248 091 959.39 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Доля кредиторской задолженности составляет 78.25% от общего размера заемных средств. 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минобороны России
Место нахождения: 119160, Российская Федерация, г. Москва, ул. Знаменка, д.19
ИНН: 7704252261
ОГРН: 1037700255284
Сумма задолженности: 3711995212.03 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Доля кредиторской задолженности составляет 46,43% от общей суммы кредиторской задолженности.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитное соглашение, № КС-727000/2012/00022 от 10.07.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
43 350 000,00 USD X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
32 286 569,87 USD X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 1185
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.10.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 29.10.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор, № 0135-13-000357 от 29.04.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург", 195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 64, лит.А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
500 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 26
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.06.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.06.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитное соглашение, № КС-724790/2013/00031 от 29.08.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000,  Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
26 100 000,00 USD X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
0 USD X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 702
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.08.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.07.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный договор, № 02/15/1/007/2014 от 09.06.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 004 106 550,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 004 106 550,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 55
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор о возобновляемом кредите, № 04К14/В от 20.05.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация  "Открытие", 109240, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
750 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.09.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 09.09.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия), № 6-67-ВКЛ/14 от 03.09.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС", 109004, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 5, стр. 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
900 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
900 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Просрочка по процентам 1 раз в 1 день
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.09.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредитный договор, №3-1-2/01/007/15 от 30.03.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит.А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
2 130 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
2 130 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Просрочка по процентам 1 раз в 1 день
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитный договор, №3-1-2/01/011/15 от 20.05.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит.А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
7 100 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
7 100 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.05.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Договор займа, №Р/6431422-1582577 от 30.07.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерное общество "Рособоронэкспорт", 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.27
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
887 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
887 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 16
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Просрочка по процентам  4 раза, в 1,4,6,17 дней
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.12.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитный договор, 01-2016/Л от 27.01.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО), 109147, РФ,  г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
600 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
600 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 18
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 конфиденциальная информация
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Просрочка по процентам 1 раз в 1 день 
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.01.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2016
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 30.06.2016
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
5 641 075 023
   в том числе по обязательствам третьих лиц
840 757 377
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
5 338 617 646
   в том числе по обязательствам третьих лиц
538 300 000
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
302 457 377

   в том числе по обязательствам третьих лиц
302 457 377


Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Залогом обеспечиваются все денежные обязательства  по Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита  № 01-2016/Л от 27.01.2016
Единица измерения: х1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):  600 000 000,00 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.01.2017
Способ обеспечения: залог прав по контракту
Единица измерения: х1
Размер обеспечения: 18 194 000
Валюта: ЕВРО
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Стоимость предмета залога составляет 18 194 000 ЕВРО в рублевом эквиваленте, пересчитанном по курсу ЦБ РФ на момент заключения договора залога. Залоговая стоимость в течение срока действия настоящего договора не подлежит корректировке.
Срок, на который предоставляется обеспечение: залог прекращается с прекращением обязательств по кредитному Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита  № 01-2016/Л от 27.01.2016 в полном объеме надлежащим исполнением
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: низкий.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет и планирует осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Эмитент, как и другие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подвержен правовым рискам, в том числе связанными с правоприменительной практикой, а также с изменением валютного законодательства.
В перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них. Возможный рост ставок по налогам, оплачиваемым Эмитентом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. 
Потенциальные убытки в результате претензий со стороны федеральных и региональных природоохранных органов, которые могут возникнуть в отношении прошлых периодов и текущей деятельности, Эмитент оценивает как минимальные.
На деятельность и финансовое положение Эмитента оказывает влияние развитие политической ситуации в России.
Отрицательные последствия для крупных компаний – по мнению Standard & Poor’s - включают политизированное регулирование, риски налоговых претензий за прошлые периоды и бессистемное применение налогового законодательства.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Органы законодательной и исполнительной власти России проводят политику по либерализации внешнеэкономических отношений, что благотворно сказывается на деятельности Эмитента как экспортера продукции.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В силу особенностей юридической техники, в некоторой мере сложны для восприятия нормы налогового законодательства, что порождает не всегда правильное их применение и, как следствие, дополнительные судебные споры.  
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Эмитент внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, большое внимание уделяется практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.
По мнению руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент с точки зрения соблюдения требований налогового законодательства, является высокой. 	
Благоприятной для Эмитента является норма ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающая действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, которая предусматривает вступление новых актов о налогах и сборах в силу по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода, при этом указанные акты не имеют обратной силы. В то же время акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, имеют обратную силу.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: В связи с осуществлением Эмитентом  внешнеэкономической деятельности возможно влияние изменений таможенного контроля и пошлин.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Одним из основных видов деятельности Эмитента является производство оружия и боеприпасов. Данный вид деятельности подлежит лицензированию. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитент намерен предпринять все усилия для приведения в соответствие указанного вида деятельности требованиям лицензирования. Лицензия на использование товарного знака «Мотовилихинские заводы», который Эмитент предоставляет в пользование своим дочерним компаниям, действует до 20 января 2019 года.
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 
Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная практика имеет немаловажное значение в системе правоприменения. Судебные акты не являются источниками права. Тем не менее, в определенных случаях содержащиеся в них толкования правовых норм становятся обязательными при последующем применении этих норм. Для судебных органов обязательными к применению являются исключительно постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Конституционного Суда.
Возможны риски, связанные с противоречиями между нормативно-правовыми актами разной юридической силы, между общими и специальными правовыми нормами, которые могут повлечь за собой предъявление Эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке.
В настоящий момент  продолжается реформа гражданского законодательства Российской Федерации, в связи с чем судебная практика  по отдельным вопросам еще не сложилась, судебные решения зачастую противоречивы, отсутствует единообразие  толкования  и применения  отдельных норм права, что, в целом, при возникновении соответствующего судебного спора может повлечь  принятие судебного акта с неблагоприятными для Эмитента правовыми последствиями.
 Однако в связи с тем, что реформирование законодательства осуществляется постепенно, это позволяет адаптироваться к изменениям, поэтому нет оснований полагать, что в ближайшее время может произойти ее масштабное изменение, способное существенно повлиять на состояние дел ПАО «Мотовилихинские заводы».
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.10.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Мотовилихинские заводы»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.10.2014

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
наименование и номер документа: свидетельство № 188765
дата регистрации: зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г. Москва 19.05.2000 г. 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Российское агентство по патентам и товарным знакам
срок действия регистрации товарного знака: на всей территории Российской Федерации до 20 января 2019 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Мотовилихинские заводы"
Дата введения наименования: 11.12.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2258-р от 05.12.1992 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мотовилихинские заводы"
Дата введения наименования: 30.05.1996
Основание введения наименования:
Решение V-го общего годового собрания акционеров АООТ «Мотовилихинские заводы» от 12.04.1996 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Дата введения наименования: 03.10.2014
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» от 13 сентября 2014 г. (Протокол от 16 сентября 2014 года) об утверждении устава публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 437
Дата государственной регистрации: 11.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Мотовилихинского района г. Перми
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901364708
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Мотовилихинскому району г. Перми
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Пермь
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35
Телефон: (342) 260-73-01, 260-75-92
Факс: (342) 260-75-92
Адрес электронной почты: mz1@mz.perm.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688; http://www.mzperm.ru/to_investors

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: отдел корпоративного управления и ценных бумаг
Адрес нахождения подразделения: 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35
Телефон: (342) 260-73-91, 260-74-33, 260-74-56
Факс: (342) 260-73-91
Адрес электронной почты: loginova_lv@mz.perm.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688; http://www.mzperm.ru/to_investors

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5906009273

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Московское Представительство ПАО «Мотовилихинские заводы»
Место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, д. 41
Дата открытия: 22.10.2013
Руководитель филиала (представительства) – вакантная ставка
В связи с тем, что ставка Директора Московского представительства ПАО «Мотовилихинские заводы» вакантна, информация о персональных данных руководителя структурного подразделения, предусмотренная настоящим пунктом, не указывается

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
29.60


Коды ОКВЭД
70.20.2
71.10
71.34.1
27.14
29.22.9
29.52
29.56.2




3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

105 532

158 474
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

12

4
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Отчетный период:  6 месяцев  2016 года
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной   хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего (6 месяцев  2015) года: увеличение размера выручки на 50,17%.
Причины изменений: изменение размера площадей, сдаваемых в аренду, суммы арендных платежей.

Вид хозяйственной деятельности: Производство оружия и боеприпасов (в т.ч. на экспорт)
Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
449 824
906 171
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

51


23

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Отчетный период:  6 месяцев  2016 года
Изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего (6 месяцев  2015) года: увеличение  размера выручки на 101,45%.
Причины изменений: условия контрактов на продажу продукции (в т.ч. на экспорт).

Вид хозяйственной деятельности: Выполненные работы, услуги (в т.ч. на экспорт)
Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
108 130
1 093 324
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

12

28

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Отчетный период:  6 месяцев  2016 года
Изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего (6 месяцев  2015) года: увеличение  размера выручки на 911,12%.
Причины изменений: условия договоров на выполнение работ, услуг (в т.ч. на экспорт).

Вид хозяйственной деятельности: Продажа товаров  (в т.ч. на экспорт)
Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
221 098
1 762 932
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

25

45
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Отчетный период:  6 месяцев  2016 года
Изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего (6 месяцев  2015) года: увеличение  размера выручки на 697,35%.
Причины изменений: заключение договоров на продажу товаров (в т.ч. на экспорт)..

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Сырье и материалы, %
6
2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
22
51
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
33
22
Топливо, %


Энергия, %
2

Затраты на оплату труда, %
22
16
Проценты по кредитам, % %


Арендная плата, % %
4
1
Отчисления на социальные нужды, %
7
4
Амортизация основных средств, %
4
3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1
Прочие затраты, %


  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное (пояснить), %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости


Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Положение по бухгалтерскому учету  9/99 «Доходы организации», утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н, от 06.04.2015 N 57н;
Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н, от 06.04.2015 N 57н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: В соответствии с Приказом ФСВТС России от 15.06.2011 г. №06 информация о поставщиках Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок, является засекреченной. На основании п.2.13. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, информация не раскрывается.
Место нахождения: -
Доля в общем объеме поставок, %: - 
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В связи с изменением структуры закупаемых комплектующих и материалов, сравнительное заключение вынести не удается.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
В соответствии с Приказом ФСВТС России от 15.06.2011 г. №06 информация о поставщиках Эмитента является засекреченной. На основании п.2.13. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, информация не раскрывается.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: 
Вследствие того, что в значительной части производимых продуктов Эмитент является единственным и финальным производителем, поставщики заинтересованы в реализации своей продукции через Эмитента.  В связи с этим прогноз относительно доступности источников сырья и материалов  оптимистичен.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными потребителями специальной продукции являются зарубежные заказчики, Министерство обороны Российской Федерации, предприятия российского ВПК, осуществляющие производство спецтехники в качестве головного исполнителя государственных или экспортных контрактов.
Основными контрагентами по договорам аренды являются дочерние общества Эмитента.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может повлиять на снижение объемов реализации специальной продукции является снижение объемов Гособоронзаказа и экспортных контрактов по линии АО "Рособоронэкспорт".  В настоящее время значительная доля продукции Эмитента реализуется в интересах государства (производство и востребованность определены государственной программой до 2020 года).
Следует отметить, что Эмитентом проводится диверсификация оборонных продуктов по различным направлениям и родам войск.
Основным фактором, который может повлиять на снижение доходов от аренды является ухудшение финансово-экономического состояния дочерних предприятий, которое выразится в снижении рентабельности и платежеспособности ввиду возможного ужесточения конкуренции на рынках сбыта металлургической продукции и нефтепромыслового оборудования, снижения спроса на продукцию дочерних предприятий, роста цен на сырье, материалы и комплектующие.
Эмитент предпринимает все зависящие от него усилия для снижения вероятности возникновения факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции, услуг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 13960 С (ГТ № 0072407) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 13961 М (ГТ № 0072408) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 4936 (Серия 59Л01 №0002824) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 3-А/ 00069 (105217)  (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1433 (серия ГТ № 0053270)  (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1434 (серия ГТ № 0053290) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002817 ВВТ-ПИРУ (АС 011812) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВО-12-101-2695 (серия АВ №348104) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: изготовление оборудования для ядерной установки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому  и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 811 (серия ГТ 0161 № 008005) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в части противодействия иностранным техническим разведкам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1435М (серия ГТ № 0053291)  (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1189 (серия ПВ №301303) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области создания средств защиты информации Министерства Обороны Российской Федерации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2018

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-48-801024 (серия АВ №042038) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I. II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 59.55.11.002.Л.000005.05.14 (0092612) (лицензия)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Эмитент предполагает  продлить срок действия по специальным разрешениям (лицензиям), до окончания срока их действия. В связи с отсутствием каких-либо нарушений в деятельности лицензиата, у Эмитента нет оснований предполагать об отказе ему в продлении ранее выданных специальных разрешений (лицензий).
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегические направления деятельности Эмитента и его дочерних и зависимых обществ на рынках гражданской продукции определяются в настоящее время составом и характеристиками основных средств, а также партнерскими взаимоотношениями с заказчиками и включают в себя:
- производство металлургической продукции;
- производство нефтегазового оборудования;
- производство спецтехники.
Анализ более чем десятилетней деятельности Эмитента позволяет заключить, что выбор указанных направлений был оправдан.
В среднесрочной перспективе при условии проведения необходимой модернизации и обновления производственных мощностей, приоритетными направлениями развития Эмитента и его дочерних и зависимых обществ будут являться:
Металлургическое производство, характеризующееся возможностью выплавки сложных марок сталей и относительно в небольших объемах, что является конкурентным преимуществом перед крупными металлургическими заводами. В приоритете ПАО «Мотовилихинские заводы» выпуск продуктов из специальных сталей и сплавов: сортовой прокат, поковки, штамповки, литье. 
На ПАО «Мотовилихинские заводы» введен в эксплуатацию завод по производству прецизионных сплавов. Технологию производства сплавов разработали специалисты Магнитогорского государственного технического университета имени Носова
2. Производство нефтепромыслового оборудования, как наиболее рентабельное, базирующееся на потребностях наиболее развитой экспортной отрасли страны. В планах ПАО «Мотовилихинские заводы» сохранение лидерских позиций на рынке штанги насосной, увеличение объёма продаж за счет импортозамещения и модернизации линейки утяжеленных бурильных и ведущих труб, а также выпуск совершенно новых для предприятия продуктов для нефтяных, буровых и нефтесервисных компаний.
3. Изготовление, ремонт и сервисное обслуживание специальной техники, как профильной деятельности Эмитента со стабильной рентабельностью и постоянно ориентированным рынком сбыта.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 30.06.2016
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
1 541 159
521 496
Сооружения
259 506
168 196
Машины и оборудование
2 374 596
1 826 608
Транспортные средства
71 249
66 785
Производственный и хозяйственный инвентарь
68 965
51 395
Земельные участки
49 781

Прочие основные средства
78 419
26 073
ИТОГО
4 443 675
2 660 553

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации производится линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации. Нормы амортизации определяются:
- по объектам основных средств, приобретенным до 01.01.2006г. - по Постановлению Совета Министров СССР от 22.10.1990г. №1072;
- по объектам основных средств, приобретенным после 01.01.2006г. - по Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
оборудование
5 816
3 888
31.12.2015
1 441 429
1 119 873

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка производилась путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Для подтверждения рыночных цен использовалось экспертное заключение (отчет) о рыночной стоимости основного средства.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента: отсутствуют.

Сведения о всех фактах обременения основных средств эмитента: на 30.06.2016.

Объект недвижимости       (наименование, адрес)
Договор залога (характер обременения)
Момент возникновения залога
Срок действия

Остаточная стоимость
(руб., коп.)
Залоговая стоимость
(руб., коп.)
1
Здания, земельные участки, г. Пермь, ул. 1905 года, 35
6-67-ЗН-1/14                       (залог по обязательствам эмитента)
10.09.2014
01.09.2017
110 224 522,83
905 835 000,00
2
Здания, земельные участки,
г.Пермь, ул. Лебедева, д. 13
6-67-ЗН-2/14
(залог по  обязательствам эмитента)
30.09.2014
01.09.2017
449 723 922,00
538 300 000,00


6-67-ЗН-3/14                      (залог по  обязательствам         третьих лиц)
29.10.2014
20.10.2017


3
Здания, земельные участки, 
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/088/15
 (залог по  обязательствам эмитента)
14.09.2015
19.05.2020
28 039 058,00
178 758 000,00
4
Здания, земельные участки, 
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/100/15
 (залог по  обязательствам эмитента)
28.10.2015
19.05.2020
9 693 915,58
135 724 000,00
5
Оборудование,
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/106/15
 (залог по  обязательствам эмитента)
30.10.2015
19.05.2020
0,00
31 102 373,00
6
Здания, земельные участки, 
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/119/15
 (залог по  обязательствам эмитента)
08.12.2015
19.05.2020
22 391 284,00
169 655 000,00
7
Здания, земельные участки, 
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/120/15
 (залог по  обязательствам эмитента)
08.12.2015
19.05.2020
1 740 158,00
71 645 000,00
8
Здания, земельные участки, 
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/121/15
 (залог по  обязательствам эмитента)
08.12.2015
19.05.2020
10 875 403,00
76 655 000,00
9
Оборудование,
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/125/15
 (залог по  обязательствам эмитента)
09.12.2015
19.05.2020
456 195 895,00
55 444 068,00
10
Здания, земельные участки, 
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/024/16
 (залог по  обязательствам эмитента)
21.03.2016
19.05.2020
40 898 190,92
433 345 000,00
11
Оборудование,
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/035/16
 (залог по  обязательствам эмитента)
23.03.2016
19.05.2020
23 596 151,00
50 386 269,00
12
Здания, земельные участки, 
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/046/16
 (залог по  обязательствам эмитента)
08.06.2016
19.05.2020
23 184 725,30
112 429 000,00
13
Оборудование,
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/050/16
 (залог по  обязательствам эмитента)
09.06.2016
19.05.2020
867 022 246,25
219 178 731,00
14
Здания, земельные участки, 
г.Пермь,  ул.1905 года, 35
3-1-2/03/055/16
 (залог по  обязательствам эмитента)
23.06.2016
19.05.2020
315 888 958,00
1 001 143 000,00

ИТОГО:
2 359 474 429,88
3 979 600 441,00


Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.


Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
-89
-18
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0,06
0,18
Рентабельность активов, %
-5,01
-3,33
Рентабельность собственного капитала, %
47,03
116,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-3 765 012,42
-3 828 025,16
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-24,03
-17,76

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Рентабельность активов за 6 месяцев 2016 года составила (-) 3,33 %. Рентабельность активов выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,68%.
Коэффициент оборачиваемости активов за 6 месяцев 2016 года изменился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составляет 0,18. Рост показателя произошел в связи с увеличением объема отгрузки продукции, работ, услуг в отчетном периоде.
Рентабельность собственного капитала за 6 месяцев 2016 года составила 116,2%. Рентабельность собственного капитала выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 69,17 %.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2015, 6 мес.
2016, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
-3 848 293
2 693 263
Коэффициент текущей ликвидности
0,73
1,22
Коэффициент быстрой ликвидности
0,38
0,80
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Для анализа платежеспособности организации большое значение имеет изучение чистого оборотного капитала. Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между текущими активами и текущими обязательствами организации.
Чистый оборотный капитал за 6 месяцев 2016 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 6 541 556тыс. руб., что является положительным моментом. Изменение показателя произошло за счет увеличения оборотных активов в части дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).
Значение коэффициента быстрой ликвидности за 6 месяцев 2016 года выросло и составляет 0,80 (значение коэффициента находится в пределах допустимой нормы). Рост коэффициента, в основном, произошел за счет увеличения оборотных активов и снижения запасов.
Значение коэффициента текущей ликвидности за 6 месяцев 2016 года выросло и составляет 1,22 (значение коэффициента находится в пределах допустимой нормы), т.е. по состоянию на 30.06.2016г. текущие активы полностью перекрывают текущие обязательства и размер гарантии, обеспечиваемой оборотными активами.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Торгово-финансовая компания "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТФК "МЗ"
Место нахождения эмитента: 115035,  г. Москва, ул. Космодамианская набережная, д. 4/22, корп. «Б», строение 2
ИНН: 5906055706
ОГРН: 1035901005282

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
03.11.2004
1-01-19053-Р
РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 299
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  
299 000 000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 299 000
Единица измерения: тыс. руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: эмиссионная ценная бумага не является облигацией или иной долговой эмиссионной ценной бумагой.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: эмиссионная ценная бумага не является привилегированной акцией.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: в  2015 году, в первом полугодии 2016 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
			
Дополнительная информация:
ЗАО "ТФК "МЗ" является дочерним обществом Эмитента, составившего настоящий ежеквартальный отчет.
По состоянию на 30.06.2016 создан резерв под обесценение ценных бумаг в размере  29 900 000,00 руб.	

	
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Агротехмашстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "АТМСС"
Место нахождения эмитента: 420076,  г. Казань, ул. Залесная, д. 30
ИНН: 1656020789
ОГРН: 1021603063393

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
04.01.2001
1-01-51162-К
РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
28.07.2005
1-01-51162-К-001D
РО ФСФР в Волго-Камском регионе
22.12.2009
1-01-51162-К-002D
РО ФСФР в Волго-Камском регионе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19 950 840
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  
199 508 400 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 408 847
Единица измерения: тыс. руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: эмиссионная ценная бумага не является облигацией или иной долговой эмиссионной ценной бумагой.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: эмиссионная ценная бумага не является привилегированной акцией.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: общая сумма дивидендов за 2015 год составляет 55 696,9 тыс. руб., по состоянию на 30.06.2016 г. дивиденды выплачены.
			
Дополнительная информация:
Индивидуальные номера (коды) 001D, 002D государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "АТМСС" 1-01-51162-К-001D от 28.07.2005 г., 1-01-51162-К-002D от 22.12.2009 г. аннулированы (уведомления РО ФСФР России в ВКР №3922/06 от 24.11.2005, №11-10-см-01/7527  от 21.12.2010 г.).
ЗАО "АТМСС" является дочерним обществом Эмитента, составившего настоящий ежеквартальный отчет.
Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не созданы.


Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Промсвязьпроект"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Промсвязьпроект"
Место нахождения эмитента: 142410,  Московская область,  г. Ногинск, Электростальское шоссе, д.29А
ИНН: 7709695115
ОГРН: 5067746131030


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
27.09.2006
1-01-61781-Н
РО ФСФР России в ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
 10 000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 175 047
Единица измерения: тыс. руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: эмиссионная ценная бумага не является облигацией или иной долговой эмиссионной ценной бумагой.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: эмиссионная ценная бумага не является привилегированной акцией.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: в  2015 году, в первом полугодии 2016 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
		
Дополнительная информация:
ЗАО "Промсвязьпроект" является дочерним обществом Эмитента, составившего настоящий ежеквартальный отчет.
По состоянию на 30.06.2016 создан резерв под обесценение ценных бумаг в размере   
166 499 719,00 руб.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на 01.01. 2015.: 158 272,5 тыс.руб.
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на 31.12. 2015: 196 399,7  тыс. руб.

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ГРИНТОН ЭНТЕРПРАЙЗЕС" (место нахождения: 109028,  г. Москва,  ул. Земляной Вал, д. 50/27, стр. 16, ИНН 7709326693, ОГРН 1027700126640)
Размер вложения в денежном выражении: 567 434.7
Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
1. Размер вложения в денежном выражении   -   354 600,4 тыс. руб.
    Доход  -  отсутствует.
    В 2015 году создан резерв под обесценение финансовых вложений (вклады в уставные капиталы) в размере 35 460,0 тыс. руб.

2. Размер вложения в процентах от уставного капитала -  47,51 %. 
    Размер вложения в денежном выражении   -   212 834,3  тыс. руб. 
    Доход отсутствует.
В 2014 году создан резерв под обесценение финансовых вложений (вклады в уставные капиталы) в размере 63 850,3 тыс. руб.
Дополнительная информация:
ООО "ГРИНТОН ЭНТЕРПРАЙЗЕС" является зависимым обществом Эмитента, составившего настоящий ежеквартальный отчет.
Финансовое вложение, указанное в пункте 2,  является долей участия в уставном (складочном) капитале


Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "ПромЛизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромЛизинг"
Место нахождения: 119071,  г. Москва,  Ленинский проспект, д. 15
ИНН: 7725613381
ОГРН: 1077758441771

Размер вложения в денежном выражении: 350 005
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.9986
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход отсутствует.
Дополнительная информация:
В 2014 году создан резерв под обесценение финансовых вложений (вклады в уставные капиталы) в размере 35 000,5 тыс. руб.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Отсутствует.

Эмитент не имеет каких – либо  средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организаций, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
 Нормативной базой для определения методов оценки обязательств, отраженных в настоящем пункте являются следующие документы: Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006г № 116н, от 27.11.2006г № 156н, от 25.10.10г № 132н, от 08.11.10г № 144н, от 27.04.2012 N 55н, от 06.04.2015 № 57н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: руб.


Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патенты
342 846 878
179 080 543
Товарные знаки (знаки обслуживания)
9 740 000
  9 740 000
Авторское право
1 144 215
564 720
Расходы на НИОКР
606 964 801

ИТОГО
960 695 894
189 385 263

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету  "Учет нематериальных активов" 14/2007,  утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г.  № 153н в редакции Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н;  N 64н от 16.05.2016, Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" 17/02,  утверждено Приказом  Минфина РФ  от 19.11.2002 г. № 115н в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006г № 116н, от 16.05.2016 N 64н .
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 соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 
Политика ПАО «Мотовилихинские заводы» в области научно-технического развития направлена на:
1. Обновление технологий и модельного ряда, повышение качества производимой продукции.
2. Повышение экологической безопасности  технологий производства.
3. Снижение ресурсоемкости производства.
Орган, зарегистрировавший объекты интеллектуальной собственности: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Отчетная дата: 30.06.2016 г.
Сведения по патентам
№ п/п
Наименование объектов нематериальных  активов
Документ о регистрации
Стоимость
по данным
бух. учета,  руб. коп.
Срок действия, лет


наименование
дата
номер


1
418 -  Тормоз отката артиллерийского орудия
Патент на изобретение
17.02.2014
2553482
47 350.00
20 лет

Итого



47 350.00


Расходы на НИОКР: 0 руб. 0 коп.

Основные направления и результаты использования объектов интеллектуальной собственности: товарный знак используется в процессе обычной деятельности предприятия и для целей продвижения товаров на внутреннем и внешнем рынках, повышения конкурентоспособности продукции,  и защиты объектов интеллектуальной собственности.  Результатом использования товарного знака является удержание лидирующих позиций на отечественном рынке.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: В случае истечения срока действия патентов или прекращения их действия из-за неуплаты патентных пошлин ПАО "Мотовилихинские заводы" потеряет право монополиста на использование защищенных патентами объектов интеллектуальной собственности.
В связи с отсутствием, каких - либо нарушений в деятельности, у Эмитента нет оснований предполагать об отказе ему в продлении ранее выданных  лицензий.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Абрамов Сергей Борисович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
настоящее время
Государственная корпорация "Ростех"
Индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии
2016
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2012
ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"
Президент
2012
2013
Московское представительство компании "First district"
Генеральный директор
2012
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2013
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Директор Московского Представительства ПАО "Мотовилихинские заводы"
2013
настоящее время
ООО "РЕЗОН"
Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

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: Когогин Сергей Анатольевич (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


2002
настоящее время
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров
2010
настоящее время
Акционерное общество "РТ-АВТО" (совместительство)
Генеральный директор
2014
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Председатель Совета директоров
2014
настоящее время
Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод"
Член Совета директоров
2014
настоящее время
Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"
Член Совета директоров
2014
настоящее время
Некоммерческое партнёрство "Объединение автопроизводителей России"
Член Совета Партнёрства
2014
настоящее время
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Первый промышленный альянс"
Заместитель председателя Совета Фонда
2014
настоящее время
Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
Член бюро Центрального совета
2014
настоящее время
Региональное объединение работодателей "Ассоциация предприятий и предпринимателей РТ"
Член Совета объединения
2014
2015
Некоммерческое партнёрство "Камский инновационный территориально-производственный кластер"
Член Наблюдательного совета коллегии
2014
2015
Некоммерческое партнёрство "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "КАМАЗ"
Председатель Правления
2015
настоящее время
Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Кондратьев Андрей Валерьевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
ФГУП "Рособоронэкспорт"
Заместитель генерального директора - финансовый директор
2011
настоящее время
АО "Рособоронэкспорт"
Заместитель генерального директора - финансовый директор
2013
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2013
настоящее время
ОАО "РФК-банк"
Председатель Совета директоров
2015
настоящее время
АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Член Совета директоров
2015
настоящее время
ООО "АТ-Спецтехнология"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Костин Владимир Михайлович
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


2007
2011
ФГУП "Рособоронэкспорт"
Начальник отдела управления Департамента
2011
настоящее время
АО "Рособоронэкспорт"
Начальник 2 отдела 1 Управления Департамента экспорта ПВН СВ и импорта
2014
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало




ФИО: Лепин Владимир Николаевич
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


1993
2015
ОАО "Тульский патронный завод"
Член Совета директоров
2001
2011
ОАО "Тульский патронный завод"
Вице-президент - директор Московского представительства
2005
2015
ОАО "Ульяновский патронный завод"
Член Совета директоров
2011
2015
АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения"
Член Совета директоров
2015
2016
АО "НПО "СПЛАВ"
Временный Генеральный директор
2016
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Генеральный директор
2016
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Медведюк Юрий Станиславович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
настоящее время
ОАО "Пермтрансавто"
Заместитель директора по экономике
2010
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2013
настоящее время
ООО "МЕТАТРОН"
Директор
2013
2014
ЗАО "ТД "МЗ"
Член Совета директоров
2014
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Сарксян Вагаршак Борисович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2011
ООО "Альянс-капитал"
Генеральный директор
2010
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2011
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Исполнительный директор
2013
настоящее время
ООО "ТЭРА"
Директор
2013
2014
ЗАО "ТД "МЗ"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Халиуллина Жанна Евгеньевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2011
ОАО "КАМАЗ"
Начальник бюро анализа эффективности использования и защиты собственности Блока заместителя генерального директора по безопасности
2011
2014
ОАО "КАМАЗ"
Директор департамента по управлению собственностью
2014
настоящее время
ПАО "КАМАЗ"
Заместитель генерального директора - корпоративный директор
2015
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2015
настоящее время
ОАО "Автоприцеп КАМАЗ"
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО "КИП "Мастер"
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО "Лизинговая компания "КАМАЗ"
Член Совета директоров
2015
настоящее время
ОАО "АЭРОПОРТ "БЕГИШЕВО"
Член Совета директоров
2015
настоящее время
ООО "КАМАЗ-Энерго"
Член Совета директоров
2015
настоящее время
ООО "КАМАЗжилбыт"
Член Совета директоров

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Костин Иван Михайлович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2012
ОАО «Мотовилихинские заводы»
Советник Генерального директора по военно-техническим вопросам
2012
2014
ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
Советник Генерального директора
2014
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Советник Генерального директора
2016
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Временно исполняющий обязанности Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Еремин Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2011
ОАО "КАМАЗ"
Консультант по развитию Производственной системы Аппарата при руководстве блока Первого заместителя Генерального директора
2011
2014
ОАО "Автоприцеп-КАМАЗ"
Генеральный директор
2014
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по производству
2014
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Правления
2016
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по продажам гражданской продукции и закупкам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Клочков Юрий Петрович (председатель)
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


2007
2014
ОАО "КАМАЗ"
Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор
2014
настоящее время
ПАО "КАМАЗ"
Советник Генерального директора
2014
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Генеральный директор
2014
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Ломоносов Александр Юрьевич
Год рождения: 1971
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


2008
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по спецтехнике
2014
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Правления

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: Никонов Александр Алексеевич
Год рождения: 1973
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


2008
2014
ООО "Кнорр-Бремзе КАМА системы для коммерческих транспортных средств"
Финансовый директор
2014
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и корпоративному управлению
2014
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Правления
2014
2015
ЗАО "ТД "МЗ"
Член Совета директоров
2015
2016
ЗАО "АТМСС"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Тузов Александр Валерьевич
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


2010
2012
ОАО "Мотовилихинские заводы"
Заместитель начальника департамента безопасности
2012
2013
ОАО "Мотовилихинские заводы"
И.о. начальника департамента безопасности
2013
2014
ЗАО "ТД "МЗ"
Член Совета директоров
2013
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Начальник департамента безопасности
2014
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Правления

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: Медведев Игорь Петрович
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


2007
2014
ОАО "КАМАЗ"
Председатель Комитета развития производственной системы
2014
2016
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по операционному управлению
2015
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Правления
2015
2016
ЗАО "АТМСС"
Председатель Совета директоров

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: Хоменок Виталий Робертович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Первый заместитель Генерального директора - Генеральный конструктор
2015
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Правления
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


5.3. 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: руб.

Наименование показателя
2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
3 861 333
Заработная плата
21 067 361,20
Премии
5 494 486.35
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
30 423 180,55

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решениями общего собрания акционеров Эмитента от 22.06.2015, 30.06.2016 утверждено ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Эмитента в период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
73 072 629,43
Премии
18 557 863,53
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
1 380 000,00
ИТОГО
93 010 492,96

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

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2016, 6 мес.
Совет директоров
11 290
Коллегиальный исполнительный орган
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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Точные положения Устава Эмитента:
13.1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, в количестве не более 5 человек, порядок деятельности которой устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
13.2.  Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
13.3.  Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
13.4.  Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:
состояние финансовой документации Общества;
законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
правильность составления балансов Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
для оценки достоверности отчетных данных и законности совершенных сделок Ревизионная комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.
13.5.  По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.6.  Ревизионная комиссия обязана:
своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов, докладных записок или сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем собрании акционеров Общества;
давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества.
13.7.  Члены Ревизионной комиссии обязаны:
соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
13.8.  Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и годового отчета Общества.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях;
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях.
В ПАО «Мотовилихинские заводы» существует структурное подразделение, осуществляющее функции по управлению рисками, внутреннему контролю и аудиту – Группа внутреннего аудита и ревизий отдела финансового контроля  Дирекции по комплаенс. 
Группа внутреннего аудита и ревизий отдела финансового контроля  Дирекции по комплаенс  ПАО «Мотовилихинские заводы» обеспечивает контроль, анализ и предоставление единоличному исполнительному органу – Генеральному директору информации о возможности совершения событий, которые могут повлечь ухудшение финансового положения Эмитента. Группа внутреннего аудита и ревизий отдела финансового контроля  Дирекции по комплаенс образована  на основании приказа № 102 от 05.04.2016 «Об утверждении организационной структуры блока Заместителя Генерального директора по безопасности и режиму».
Непосредственной работой занимаются:
Ведущий специалист по изучению надежности контрагентов– Власов Александр Васильевич;
Ведущий специалист по изучению надежности контрагентов – Овчинников Алексей Николаевич.
Функции группы внутреннего аудита и контроля:
1. Оценивает финансовую, планово-экономическую и другую деятельность структур, входящих в ПАО «Мотовилихинские заводы» и его дочерних обществ. Проверяет и оценивает эффективность систем контроля, достоверность и целостность финансовых, управленческих и операционных данных.
2. Обнаруживает недостатки в системах внутреннего контроля и разрабатывает рекомендации относительно путей их преодоления.
3. Определяет сферы потенциальных убытков для Эмитента и его дочерних обществ, условия, благоприятные для мошенничества, злоупотреблений и незаконного присвоения средств предприятий. Выявляет действия должностных лиц, направленных на нанесение ущерба Эмитенту и дочерним обществам.
4. Контролирует полноту, своевременность и достоверность отображения операций в первичных документах, бухгалтерских реестрах и системе бухгалтерского учета в соответствии с внутренними инструкциями и процедурами Эмитента и дочерних обществ, решениями руководителей и акционеров Эмитента.
5. Оценивает систему защиты и учета активов. Контролирует сохранность имущественного комплекса Эмитента и дочерних обществ, разрабатывает мероприятия по предотвращению злоупотреблений при использовании имущества.
6. Проверяет выполнение операций и программ с целью определения, насколько полученные результаты совпадают с запланированными, и соответствуют поставленным задачам.
7. Контролирует рациональное использование ресурсов Эмитента и дочерних обществ.
8. Контролирует соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе налогового законодательства, при ведении финансово-хозяйственной деятельности.
9. Контролирует осуществление мер по взысканию дебиторской задолженности Эмитента и дочерних обществ.
10. Контролирует исполнение обязательств Эмитента, оценивает обоснованность их появления.
Непосредственное подчинение  группы внутреннего аудита и ревизий отдела финансового контроля  Дирекции по комплаенс  – Заместителю Генерального директора по безопасности и режиму.
Прямое подчинение – Генеральному директору ПАО «Мотовилихинские заводы».
Взаимодействие отдела финансового контроля (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие осуществляется по решению единоличного исполнительного органа – Генерального директора, при проведении поиска причин выявленных недостатков.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Внутренний аудит Эмитента осуществляет группа внутреннего аудита и ревизий отдела финансового контроля  ПАО «Мотовилихинские заводы», функции которого изложены выше.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утверждены и действуют следующие документы: 
1. Приказ Генерального директора ОАО "Мотовилихинские заводы" от 01.06.2011 года №95 "О мерах по охране конфиденциальности информации ОАО "Мотовилихинские заводы".
2. "Положение об информационной политике ОАО "Мотовилихинские заводы", утверждено Решением Совета директоров (Протокол №8 от 19.12.2008 г.).
3. "Перечень инсайдерской информации ОАО "Мотовилихинские заводы", утвержден Генеральным директором 31.12.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Эмитент осуществляет:
-	ведение списка инсайдеров; 
-	уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него; 
-	передачу списка инсайдеров организаторам торговли, через которые совершаются операции с акциями Эмитента.

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: Баданов Александр Михайлович
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2013
ОАО "КАМАЗ"
Главный эксперт Службы внутреннего аудита и комплаенс
2013
настоящее время
ПАО "КАМАЗ"
Заместитель директора Департамента учета доходов, расходов и контроля Центральной бухгалтерии - начальник Контрольно-ревизионного бюро
2014
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Брик Светлана Николаевна
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


2008
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Главный бухгалтер ОКС
2016
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Габдрахманова Нина Алексеевна
Год рождения: 1949
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


2003
2011
ОАО "КАМАЗ"
Заместитель председателя комитета - начальник бюро Комитета корпоративного контроля
2011
2012
ОАО "КАМАЗ"
Главный эксперт Комитета корпоративного контроля
2012
настоящее время
ПАО "КАМАЗ"
Главный эксперт Службы внутреннего аудита и комплаенс
2015
настоящее время
ПАО «Мотовилихинские заводы»
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Голованов Борис Викторович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2015
ОАО "Рособоронэкспорт"
Начальник группы финансового и экономического анализа
2015
настоящее время
АО "Рособоронэкспорт"
Начальник отдела инвестиций 
2013
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Ермакова Александра Ивановна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2012
ФГУП "ГНПП "СПЛАВ"
Экономист центральной бухгалтерии
2013
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Экономист в социальной сфере
2016
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Группа внутреннего аудита и ревизий отдела финансового контроля  Дирекции по комплаенс  ПАО "Мотовилихинские заводы"
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела финансового контроля – вакантная ставка 
В связи с тем, что ставка Начальника отдела финансового контроля вакантна, информация, предусмотренная настоящим пунктом, о персональных данных руководителя структурного подразделения не указывается. 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Решениями Общего собрания Эмитента от 22.06.2015, 30.06.2016 установлено вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» за период исполнения ими своих обязанностей в размере 15 000 рублей каждому.  Лицу, исполняющему обязанности Председателя Ревизионной комиссии, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы. 
В 1 полугодии 2016 г. выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии не производилась.


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа внутреннего аудита и ревизий отдела финансового контроля  Дирекции по комплаенс ПАО «Мотовилихинские заводы»
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
704 794,92
Премии
43 026,00
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
747 820,92

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

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2016, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0
Отдел внутреннего контроля и  аудита Департамента безопасности
0
Отдел внутреннего контроля и аудита Департамента безопасности ПАО "Мотовилихинские заводы"
0

Компенсации расходов членам органов контроля Эмитента в 1 полугодии 2016 г. не осуществлялись.

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
2016, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
3133
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
810 386
Выплаты социального характера работников за отчетный период
5197

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация ПАО «Мотовилихинские заводы» Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности.

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: 4 462
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

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): 4 707
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): 12.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 707
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения
107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.27
ИНН: 7718852163
ОГРН: 1117746521452
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения
119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.


2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения
614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Красноармейская, 1-я д.31 оф. 10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.


3.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения
119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.9997%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.





4.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "СПЛАВ"
Место нахождения
300004, Российская Федерация, г. Тула, Щегловская засека, д.33
ИНН: 7105515987
ОГРН: 1127154020311
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.0003%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.0003%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


4.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПК "Техмаш"
Место нахождения
125212, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе 58 стр. 4
ИНН: 7743813961
ОГРН: 1117746260477
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 93.14
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 93.14
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.


5.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения
614056,  Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, д.273А
ИНН: 5906123152
ОГРН: 1135906006378
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.


6.
ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.


7.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066,  Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 803 643 062
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Отсутствуют.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.





6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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: 12.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения: 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.27
ИНН: 7718852163
ОГРН: 1117746521452
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614000,  Россия, Пермский край, г. Пермь, Максима Горького, д.9
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15


Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21, корп.(стр.)1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9997


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "СПЛАВ"
Место нахождения: 300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д.33
ИНН: 7105515987
ОГРН: 1127154020311
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, Соликамская, д.273А
ИНН: 5906123152
ОГРН: 1135906006378
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10%


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения: 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.27
ИНН: 7718852163
ОГРН: 1117746521452
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614000,  Россия, Пермский край, г. Пермь, Максима Горького, д.9
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15


Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9997


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПО "СПЛАВ"
Место нахождения: 300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д.33
ИНН: 7105515987
ОГРН: 1127154020311
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, Соликамская, д.273А
ИНН: 5906123152
ОГРН: 1135906006378
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕЗОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕЗОН"
Место нахождения: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Максима Горького, д.9
ИНН: 5902240472
ОГРН: 1135902009528
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.



Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
2
87 885 309
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
87 885 309
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
1 199 764 496,62
  в том числе просроченная
364 715 047,07
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0,00
  в том числе просроченная
0,00
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0,00
  в том числе просроченная
0,00
Прочая дебиторская задолженность
6 604 925 336,89
  в том числе просроченная
575 071 342,13
Общий размер дебиторской задолженности
7 804 689 833,51
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
939 786 389,20

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлургический завод "Камасталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЗ "Камасталь"
Место нахождения: 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
ИНН: 5906044775
ОГРН: 1025901382121

Сумма дебиторской задолженности: 3 075 942 126.5
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
доля дебиторской задолженности ООО "МЗ "Камасталь" составляет 39,41 % от общего размера дебиторской задолженности, в т.ч. просроченная – 16 374.51 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "МЗ"
Место нахождения: 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
ИНН: 5906031695
ОГРН: 1025901375720

Сумма дебиторской задолженности: 914 015 605.69
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
доля дебиторской задолженности ЗАО "ТД "МЗ" составляет 11.71 % от общего размера дебиторской задолженности, в т.ч. просроченная – 0 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента:0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Из строки

Прочая дебиторская задолженность , руб.
6 604 925 336,89
         в том числе просроченная
575 071 342,13
 - Авансы выданные
5 940 514 584,12
в том числе просроченные
254 993 538,45
- Прочая
664 410 752,77
в том числе просроченная
320 077 803,68

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резервов по сомнительным долгам.

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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дата (Число, месяц, год)
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6
2016
Организация:
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"


по ОКПО
 07500243
Идентификационный номер налогоплательщика:






      ИНН
5906009273
Вид деятельности
Промышленность
по ОКВЭД
29.60
Организационно-правовая форма / форма собственности:






12247
41
Публичное акционерное общество


   по ОКОПФ / ОКФС


Единица измерения: тыс.руб.





по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): Россия,  614014,  г.Пермь ,  ул.1905 года,  д.35











Наименование показателя
Код показа- теля
на 30 июня 2016г.
на 31 декабря 2015г.
на 31 декабря 2014г.





1
2
3
4
5
АКТИВ
 
 
 
 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 


 
 



 
Нематериальные активы 
1110
164 613
196 667
258 492
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
патенты,  товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
1110,1
164 346
196 456
258 246
 
незаконченные операции по НМА
1110,2
267
211
246
Результаты исследований и разработок
1120
834 857
828 321
707 115
 
в том числе :
 
 
 
 
 
 
расходы по НИОКР, ТР
1120,1
606 965
627 350
330 592
 
незаконченные и неоформленные НИОКР
1120,2
217 919
195 236
362 349
 
авансы выданные
1120,3
3 413
3 413
10 109
 
сырье, материалы для создания НИОКР
1120,4
6 560
2 322
4 065
Нематериальные поисковые активы
1130
-
-
-
Материальные поисковые активы
1140
-
-
-
Основные средства 
1150
1 916 874
1 893 827
1 897 898
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
Основные средства
1150,1
1 783 122
1 712 801
1 828 241
 

из них :
 
 
 
 
 
 
земельные участки
1150,11
49 781
49 781
47 588
 
 
здания, сооружения, машины и оборудование
1150,12
1 658 961
1 590 837
1 701 371
 
 
прочие
1150,13
74 380
72 183
79 282
 
Незавершенные капитальные вложения в основные средства
1150,2
129 390
179 869
65 918
 
Авансы выданные
1150,3
3 361
-
3 293
 
Сырье, материалы для создания основных средств
1150,4
1 001
1 157
446
Доходные вложения в материальные ценности 
1160
1 493 692
1 473 597
405 641
 
в том числе : 
 
 
 
 

 
 
Доходные вложения в материальные ценности
1160,1
1 485 383
1 465 182
394 357
 

из них : 
 
 
 
 
 
 
земельные участки
1160,11
352
352
282
 
 
здания, сооружения, машины и оборудование
1160,12
1 472 682
1 449 813
376 664
 
 
прочие
1160,13
12 349
15 017
17 411
 
Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности
1160,2
8 309
8 415
7 563
 
Авансы выданные
1160,3
-
-
3 721
Финансовые вложения
1170
1 152 899
1 152 899
1 469 025
 
в том числе :
 
 
 
 

 
 
вклады в уставные капиталы дочерних обществ
1170,1
1 003 909
1 003 909
1 041 954
 
вклады в уставные капиталы зависимых обществ
1170,2
148 984
148 984
427 065
 
вклады в уставные капиталы других организаций
1170,3
6
6
6
Отложенные налоговые активы
1180
1 112 378
933 345
831 739
Прочие внеоборотные активы
1190
-
-
-
ИТОГО по разделу I
1100
6 675 313
6 478 656
5 569 910
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 


 
 



 
Запасы
1210
4 660 469
3 828 214
3 412 125
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1210,1
1 594 057
1 764 790
1 254 526
 
затраты в незавершенном производстве
1210,2
2 970 837
1 895 712
1 946 955
     готовая продукция и товары для перепродажи
1210,3
83 280
112 990
50 449
     товары отгруженные 
1210,4
12 282
54 483
33 354
 прочие запасы и затраты
1210,5
13
239
126 841
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
505 691
387 298
313 415
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220,1
370 124
315 047
297 480
 
налог на добавленную стоимость по авансам выданным
1220,2
135 567
72 251
15 935
Дебиторская задолженность
1230
7 804 691
6 241 359
4 204 855
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
1230,1
18 192
38 750
63 424
 

из нее: 
 
 
 
 
 
 
покупатели и заказчики
1230,11
-
-
6 850
 
 
авансы выданные
1230,13
18 042
38 600
56 574
 
 
прочие дебиторы
1230,14
150
150
-
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение  12 месяцев после отчетной даты)
1230,2
7 786 499
6 202 609
4 141 431
 

из нее: 
 
 
 
 
 
 
покупатели и заказчики
1230,21
1 199 764
1 369 665
896 195
 
 
авансы выданные
1230,24
5 922 473
4 161 068
2 792 409
 
 
прочие дебиторы
1230,25
664 262
671 876
452 827
 
из стр 1230 задолженность дочерних и зависимых обществ
1230,3
5 349 644
4 314 658
2 468 550
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
319 140
319 140
556 898
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
займы, предоставленные организациям на срок  менее 12 месяцев
1240,1
319 140
319 140
556 898
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1 561 994
1 127 505
93 955
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
касса
1250,1
1 293
916
760

расчетные счета
1250,2
1 560 107
119 564
17 759
 
валютные счета 
1250,3
-
-
1
 
прочие денежные средства
1250,4
594
725
435
 
денежные эквиваленты
1250,5
-
1 006 300
75 000
Прочие оборотные активы 
1260
22 866
28 398
27 497
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
расходы будущих периодов
1260,3
7 510
8 249
10 275
 

из них : 
 
 
 
 
 
 
долгосрочные
1260,31
2 051
2 317
3 808

краткосрочные
1260,32
5 459
5 932
6 467
прочие
1260,5
15 356
20 149
17 222
ИТОГО по разделу II
1200
14 874 851
11 931 914
8 608 745
БАЛАНС
1600
21 550 164
18 410 570
14 178 655
ПАССИВ
 
 
 
 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 


 
 



 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 488 159
1 488 159
1 488 159
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
(
-
)
(
-
)
(
-
)
Переоценка внеоборотных активов
1340
1 721 668
1 722 192
607 299
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
-
-
-
Резервный капитал
1360
-
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
(
3 828 025
)
(
3 111 469
)
(
2 980 173
)
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
прошлых лет 
1370,1
(
3 109 661
)
(
2 977 940
)
(
217 773
)
 
прошлых лет до распределения
1370,11
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
отчетного года 
1370,2
(
718 364
)
(
133 529
)
(
2 762 400
)
ИТОГО по разделу III
1300
(
618 198
)
 
98 882
 
(
884 715
)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 


 
 



 
Заемные средства
1410
9 004 107
6 597 463
1 398 170
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1410,1
9 004 107
6 597 463
1 398 170
Отложенные налоговые обязательства
1420
442 977
389 562
317 878
Оценочные обязательства
1430
-
-
-
Прочие обязательства
1450
-
-
-
ИТОГО по разделу IV
1400
9 447 084
6 987 025
1 716 048
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 


 
 



 
Заемные средства
1510
4 092 184
4 604 340
7 489 737
 
в том числе : 
 
 
 
 
     
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
1510,1
2 863 638
3 631 417
7 256 714
 
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
1510,2
1 228 546
972 923
233 023
Кредиторская задолженность
1520
7 994 530
6 167 190
4 993 593
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
1520,1
1 358 621
1 268 656
1 147 563
 
задолженность перед персоналом организации
1520,2
64 546
67 461
58 478
 
задолженность перед государственными  внебюджетными фондами
1520,3
33 844
34 867
22 161
 
задолженность по налогам и сборам
1520,4
147 387
163 405
32 986
 
авансы полученные 
1520,6
6 311 993
4 202 483
3 614 114
 
прочие
1520,7
78 139
430 318
118 291
 из строки1520 в том числе задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 
1520,9
810 219
198 700
155 879
Доходы будущих периодов
1530
557 882
464 024
374 813
Оценочные обязательства
1540
76 682
89 109
476 332
Прочие обязательства 
1550
-
-
12 847
 
в том числе : 
 
 
 
 
 
НДС по авансам выданным
1550,1
-
-
12 847
Итого по разделу V
1500
12 721 278
11 324 663
13 347 322
БАЛАНС
1700
21 550 164
18 410 570
14 178 655




ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за полугодие 2016 г.









КОДЫ








Форма  по ОКУД
0710002








Дата (число, месяц, год)
30
6
2016

Организация:




по ОКПО
07500243

Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"



Идентификационный номер налогоплательщика  





ИНН
5906009273

Вид экономической деятельности
Промышленность


по ОКВЭД
29,60

Организационно-правовая форма/форма собственности  


по ОКОПФ/ОКФС
12247
41

Публичное акционерное общество





Единица измерения: тыс.руб.






по ОКЕИ
384





     






Пояснения
Наименование показателя
Код
За полугодие 2016 г.
За полугодие 2015 г.
А
1
2
3
4
 
Выручка 
2110
3 920 901
884 584
 
       в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          от внутреннего рынка
2110.1
3 472 074
879 525
 
                   в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         от продукции
2110.11
906 171
448 839
 
                         от работ, услуг
2110.12
647 345
108 130
 
                         от товаров
2110.13
1 760 084
217 024
 
                         от сдачи имущества в аренду
2110.14
158 474
105 532
 
          от экспорта
2110.2
448 827
5 059
 
                   в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         от продукции
2110.21
-
985
 
                         от работ, услуг
2110.22
445 979
-
 
                         от товаров
2110.23
2 848
4 074
 
Себестоимость продаж
2120
(  3 391 028  )
(  948 313  )
 
       в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          от внутреннего рынка
2120.1
(
3 249 983
)
(
947 291
)
 
                   в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      продукции
 
2120.11
(
821 795
)
(
475 928
)
 
                     работ, услуг
 
2120.12
(
575 976
)
(
160 129
)
 
                     товаров
 
2120.13
(
1 688 598
)
(
210 824
)
 
                     сдачи имущества в аренду
2120.14
(
163 614
)
(
100 410
)
 
          от экспорта
2120.2
(
141 045
)
(
1 022
)
 
                   в том числе :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     продукции
2120.21
 
-
 
(
88
)
 
                     работ, услуг
2120.22
(
138 482
)
 
-
 
 
                     товаров
2120.23
(
2 563
)
(
934
)
 
Валовая прибыль (убыток)

2100
 
529 873
 
(
63 729
)
 
Коммерческие расходы
 
2210
(
39 363
)
(
14 510
)
 
Управленческие расходы

2220
(
449 189
)
(
263 551
)
 
Прибыль(убыток) от продаж 
 
2200
 
41 321
 
(
341 790
)
 
Доходы от участия в других организациях
2310
55 697
-
 
Проценты к получению

2320
13 120
29 410
 
Проценты к уплате
 
2330
(
841 222
)
(
670 799
)
 
Прочие доходы
 
2340
112 527
463 054
 
Прочие расходы
 
2350
(
217 515
)
(
388 981
)
 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
2300
(
836 072
)
(
909 106
)
 
Текущий налог на прибыль
 
2410
 
-
 
 
-
 
 
в том числе:                                                                                                    постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
(
16 513
)
(
14 484
)
 
условный расход (условный доход) по налогу на прибыль
2422
 
142 132
 
 
140 911
 
 
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
(
53 414
)
(
94 689
)
 
Изменение отложенных налоговых активов
2450
 
179 033
 
 
221 116
 
 
Прочее
 
2460
(
7 911
)
(
2 801
)
 
Чистая прибыль(убыток)отчетного периода 
2400
(
718 364
)
(
785 480
)
 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
 
-
 
 
-
 
 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
 
1 285
 
 
-
 
 
Совокупный финансовый результат периода
2500
(
717 079
)
(
785 480
)
 
СПРАВОЧНО                                                                                                        Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-
-
 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
448 827
Доля таких доходов в выручке от продаж %
11


7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
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.: 1 488 159 486
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 488 159 486
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Отсутствуют
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
(Статья 2, пункт 2.1. Устава Эмитента: "Уставный капитал Общества составляет 
1 488 159 486 (Один миллиард четыреста восемьдесят восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей.").
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Указанные сделки в течение указанного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала







Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2007г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, решение от 21.06.2008, протокол от 30.06.2008 б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.04
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
39 684 252.96
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
05.05.2008
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2007г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10.65
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
38 996 013.79
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98.27
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
В реестре владельцев именных ценных бумаг отсутствовали реквизиты для перечисления дивидендов, некоторые лицевые счета находились в стадии оформления наследства.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Приказом Генерального директора ОАО "Мотовилихинские заводы" от 31.08.2011 г. №148 невостребованные акционерами дивиденды в сумме 688 239,17  руб. восстановлены в составе нераспределенной прибыли общества.



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, решение от 22.06.2012, протокол от 27.06.2012 б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49 605 316.2
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
04.05.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
14.5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
48 465 260,92
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
97,7
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
В реестре владельцев именных ценных бумаг отсутствуют реквизиты для перечисления дивидендов, некоторые лицевые счета находятся в стадии оформления наследства; неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов наличными.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Приказом Генерального директора ПАО "Мотовилихинские заводы" от 31.08.2015 г. №245/1 объявленные и невостребованные акционерами дивиденды в сумме 1 140 055,28  руб. восстановлены в составе нераспределенной прибыли общества.



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, решение от 28.05.2013, протокол от 31.05.2013 б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49 605 316.2
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
21.04.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате (27.07.2013)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
50
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
48273744,86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
97,32
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
В реестре владельцев именных ценных бумаг отсутствуют реквизиты для перечисления дивидендов либо реквизиты содержат ошибки; некоторые лицевые счета находятся в стадии оформления наследства; неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов наличными.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
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
отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

