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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 Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корп. 4
Дополнительная информация:
ООО "Агентство "Налоги и финансовое право" является корпоративным членом указанной саморегулируемой организации аудиторов, ОРНЗ 11606069496

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
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  бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы»  осуществляется на конкурсной основе. 
Основные условия конкурса, связанного с выбором аудитора Эмитента, изложены в Положении (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:
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 2016 год, составил:
В первом квартале 2017 года - 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.
Во втором квартале 2017 года - 200 000 (Двести тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.
Просроченные платежи - 150 000 (Сто пятьдесят 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" за 2016 год, составил: 
Оплата не производилась.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Просроченные платежи - 400 000 (Четыреста  тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»
Место нахождения: Юридический адрес: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, стр.(корп.) 2; почтовый адрес: 111020, г. Москва, 2-я улица Синичкина д.9А, стр.7
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 369-2120
Факс: нет данных
Адрес электронной почты: top@gf8.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация)
Место нахождения
107031, Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2
Дополнительная информация:
ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация), ОРНЗ 11203052793

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
2017
2017

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:
Решением Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 08.08.2017 (протокол №2 от 11.08.2017) утверждено Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» и организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы» (далее – Положение). Положение определяет требования и содержание конкурсной документации, а также методику расчета начальной (максимальной) цены договора на оказание аудиторских услуг и оценки заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита. Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее - Конкурс) проводится ежегодно и является открытым. Извещение о проведении Конкурса и конкурсная документация публикуются на официальном сайте Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), предназначенном для размещения информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд Корпорации и организаций Корпорации (www. rt-ci.ru). Положение размещено на сайте Общества 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 с разделом 6 Положения Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса набрала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление которой было подано раньше.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии. В течение 3 дней после подведения результатов конкурса Организатор конкурса направляет информацию по кандидатуре аудиторской организации - победителя конкурса на рассмотрение Совета директоров 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».

XLV внеочередное  общее собрание  акционеров  ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердило ООО «Группа Финансы» аудитором на 2017 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:
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.
Оплата не производилась.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Анохин Александр Валерьевич
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Синько Виталий Александрович
Год рождения: 1985
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2017 г.
Рыночная капитализация
4 791 873 544.92
2 609 239 632.12


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:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. 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)
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
0 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)
16.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. 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
885 647 373,47 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 уплате процентов 5 раз, на 1, 19, 184, 153 и 122  дня
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
01.09.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий (не погашен в срок)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
задолженность по кредитному договору включена в реестр требований кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы»

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. 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)
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
0 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 уплате процентов 3 раза, на 1, 8 и 29 дней
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
27.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
29.08.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. 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)
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
просрочка по уплате процентов 3 раза, на 9, 153 и 122 дней
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
19.05.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
задолженность по кредитному договору включена в реестр требований кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы»

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. 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)
28
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 уплате процентов  18 раз, на 1, 4, 17, 6, 114, 83, 53, 22, 44, 13, 334, 306, 275, 245, 214, 184, 153 и 122 дня
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
01.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий (не погашен в срок)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
задолженность по кредитному договору включена в реестр требований кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы»

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. 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
0,00 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 уплате процентов 1 раз в 1 день
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
26.01.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
18.11.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют


2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: руб.






Наименование показателя
на 31.12.2017
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)
4 314 637 332
   в том числе по обязательствам третьих лиц
873 890 379
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
3 982 201 493
   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
335 590 379
   в том числе по обязательствам третьих лиц
335 590 379

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ПАО «Мотовилихинские заводы» (далее также - Эмитент, Общество) - управляющая компания группы взаимосвязанных организаций (бизнес-единиц), являющихся по отношению к нему дочерними и зависимыми.
В отношении дочерних обществ ПАО «Мотовилихинские заводы» выполняет следующие функции:
- управление стратегическим развитием;
- финансовый контроль деятельности;
- управление персоналом.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является собственником основных средств, осуществляет функции управления имущественным комплексом. 
Дочерние и зависимые общества используют основные средства, находящиеся в собственности ПАО «Мотовилихинские заводы», в своей производственной деятельности на основе договоров аренды имущества.

Основными направлениями деятельности ПАО «Мотовилихинские заводы» являются:
• организация производства и реализация изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;
• реализация продукции гражданского назначения: металлургическая продукция и нефтепромысловое оборудование; 
• координация производственно-хозяйственной деятельности дочерних предприятий, предоставление им в аренду основных средств;
• организация и финансирование инвестиционных проектов: приобретение оборудования, капитальное строительство, НИОКР, подготовка производства новых изделий.

Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать то, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств.
Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017 года по делу А50-16153/2017 в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введена процедура банкротства – наблюдение. Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры наблюдения назначено на 28 февраля 2018 года. Указанный судебный процесс может существенно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, рыночной стоимости его ценных бумаг  и выплатах дивидендов. 

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
ПАО «Мотовилихинские заводы» подвержено следующим наиболее значимым рискам:
1.  Инфляционные риски
Эмитент подвержен риску инфляционного роста затрат вследствие роста уровня  инфляции и общего ухудшения экономической конъюнктуры, выраженного в снижении темпов экономического роста и инвестиционного спроса.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть выражено следующими рисками:
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости продукции из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные услуги, роста заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств в рамках долгосрочных контрактов и инвестиционных программ.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
     Политика Правительства Российской Федерации, направленная на снижение уровня инфляции и поддержания ее на уровне, позволяет оценить данный риск как несущественный. 
Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежит значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации. 
В связи с тем, что одним из основных видов деятельности Эмитента являются функции управления имущественным комплексом группы компаний ПАО «Мотовилихинские заводы», влияние инфляции на возможность Эмитента исполнять свои обязательства определяется влиянием инфляции на деятельность и финансовое положение Эмитента, а также его дочерних компаний. Риск влияния инфляции на деятельность может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков. Это может быть компенсировано индексацией цен на продукцию. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек. Такая ситуация может привести к снижению прибыльности деятельности. Это усугубляется тем, что инфляция, как правило, сопровождается девальвацией рубля, а в таком случае также реализуются валютные риски.
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента, а, следовательно, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Резкий рост уровня инфляции может вызвать краткосрочную волну отказов от продукции дочерних компаний ПАО «Мотовилихинские заводы» на внутреннем рынке. Однако это не приведет к заметному снижению рентабельности, поскольку реальная стоимость труда и части закупаемых энергоносителей, материалов и комплектующих на внутреннем рынке снизится. 
Эмитент привержен политике повышения эффективности производства, которой будет добиваться посредством реструктуризации бизнесов и большей управляемости операций.
Эмитент большое внимание уделяет непрерывной высококачественной страховой защите имущества с участием страховых компаний Российской Федерации и западных перестраховщиков высшего уровня надежности, что обеспечивает необходимый уровень финансовой защиты от имущественных рисков ПАО «Мотовилихинские заводы» и его дочерних и зависимых обществ.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска:
Компенсацией указанных рисков является: реализация ежегодной программы снижения издержек, позволяющей удерживать занимаемые доли рынка, а также, в случае увеличения уровня инфляции Эмитент имеет возможность воспользоваться ростом цен других поставщиков и также увеличить цены на поставляемую продукцию. Также постоянно проводится  работа с дебиторской задолженностью, направленная на ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности

2.  Изменение курса обмена иностранных валют (валютные риски):
      Колебания валютного курса также  оказывают влияние на финансовые результаты деятельности ПАО «Мотовилихинские заводы» и его дочерних компаний, так как Эмитент может иметь в портфеле заказов контракты на поставку продукции на экспорт. 
В настоящее время производимая Эмитентом продукция преимущественно реализуется на внутреннем рынке, где цены номинированы в валюте Российской Федерации. Расходы по импорту в последнее время существенно снижены за счет импортозамещения. Основные обязательства Эмитента номинированы в рублях, выплаты по ним не зависят от изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым обязательствам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента. Деятельность дочерних компаний также ориентирована в основном на внутренний рынок.
Таким образом, колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента.
Для компенсации отрицательного влияния изменения валютного курса Эмитент принимает следующие меры:
- сохранение оптимального соотношения  валютных активов и пассивов предприятия,
- использование в заключаемых контрактах возможности изменения валюты контракта в случае резкого изменения валютного курса.

3. Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. рискам, связанным с изменением процентных ставок:
       Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017 года по делу А50-16153/2017 в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим назначен Шемигон Виталий Иванович,  судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры наблюдения назначено на 28 февраля  2018 года.
       Согласно статье 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ (далее – «Закон о банкротстве») с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного Законом о банкротстве порядка предъявления требований к должнику: путем предъявления соответствующего заявления о включении в реестр требований кредиторов в порядке статей 71, 100 Закона о банкротстве.
Дата принятия заявления о признании ПАО «Мотовилихинские заводы» банкротом – 09.06.2017 года.
Поскольку обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по кредитному договору (статья 819 ГК РФ), возникает с момента предоставления денежных средств заемщику, платежи по возврату кредитов не относятся к текущим платежам.
Практически вся задолженность ПАО «Мотовилихинские заводы» по кредитам банков признается реестровой, вместо процентов и санкций по кредитам начисляются  проценты в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату введения наблюдения – 9% годовых.
      Таким образом, деятельность Эмитента в текущем квартале  не  подвержена риску изменения процентных ставок. 
Учитывая финансовое состояние Эмитента,  привлечение новых  кредитов для финансирования деятельности невозможно. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
- Тип риска: Инфляционные риски 
Вероятность его возникновения: средняя           
Характер изменений в отчетности: увеличение выручки за счет роста цен, увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимой продукции

- Тип риска: Валютный риск          
Вероятность его возникновения: средняя          
Характер изменений в отчетности: появление курсовых  разниц, снижение прибыли.
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. Учитывая тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный риск можно признать незначительным.
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): 
Основным видом 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

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

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
614014 Российская Федерация, г. Пермь
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
614014 Российская Федерация, г. Пермь,, ул. 1905 года, д. 35, стр. 245
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 корпоративной работы
Адрес нахождения подразделения: 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
Телефон: (342) 260-74-33
Факс: нет
Адрес электронной почты: loginova_lv@mz.perm.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5906009273
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
25.40

Коды ОКВЭД
68.20.2
24.10.2
24.10.6
28.92
33.12
46.69.9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия АС 011812, регистрационный номер  002817 ВВТ-ПИРУ
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: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия ГТ № 0098204, регистрационный номер 15653 М
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: 20.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2021

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: лицензия серия ГТ № 0098203, регистрационный номер 15652 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2021

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: лицензия серия ГТ № 0053270, регистрационный номер 1433
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: лицензия серия ГТ № 0053290, регистрационный номер 1434
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 техническому  и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия ГТ 0161 № 008005, регистрационный номер 811
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: серия ГТ № 0053291, регистрационный номер 1435М
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: лицензия серия ПВ № 301303, регистрационный номер 1189
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: Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия 59Л01 № 0002824, регистрационный номер 4936
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: лицензия 105217, регистрационный номер  3-А/ 00069
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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия АВ № 348104, регистрационный номер ВО-12-101-2695
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 экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия АВ № 042038, регистрационный номер ВХ-48-801024
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: лицензия регистрационный номер 59.55.11.002.Л.000005.05.14 (0092612)
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

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: лицензия серия КИ 0278 № 013965, регистрационный номер 3192
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2017
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, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента:
Точные положения Устава Эмитента:
9.20 К компетенции Общего собрания акционеров относится:
9.20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.20.2. Реорганизация Общества.
9.20.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
9.20.4. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9.20.5. Образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий.
9.20.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9.20.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 – 2.5.4 Устава Общества.
9.20.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
9.20.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
9.20.10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9.20.11. Утверждение аудитора Общества.
9.20.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
9.20.13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
9.20.14. Определение порядка ведения Общего собрания.
9.20.15. Дробление и консолидация акций.
9.20.16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.20.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.20.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9.20.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
9.20.20. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.  Принятие решений о размещении акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке. 
9.20.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
9.20.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
9.20.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9.21. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента: 
Точные положения Устава Эмитента:
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
10.2.2.	Утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана и бюджета Общества. 
10.2.3.	Утверждение Бизнес-плана группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы».
10.2.4.	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 и 9 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
10.2.5.	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
10.2.6.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
10.2.7.	Вынесение на решение Общего собрания Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 9.20.2, 9.20.3, 9.20.7, 9.20.8, 9.20.15 - 9.20.21. Устава Общества.
10.2.8.	Назначение Секретаря Общего собрания акционеров.
10.2.9.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных 2.5.3 и 2.5.4  Устава Общества. 
10.2.10.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.
10.2.11.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.2.12.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами.
10.2.13.	Утверждение условий  трудового договора с Генеральным директором, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. В случае невозможности выполнения им своих обязанностей принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, приостановлении полномочий Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
10.2.14.	Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий; установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций.
10.2.15.	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
10.2.16.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
10.2.17.	Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
10.2.18.	Утверждение положения об инсайдерской информации Общества, политики внутреннего аудита, политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
10.2.19.	Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества. 
10.2.20.	Образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их составов и положений о них.
10.2.21.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.2.22.	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).
10.2.23.	Одобрение сделок по отчуждению и (или) приобретению, залогу Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
10.2.24.	Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки.
10.2.25.	Одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, не предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
10.2.26.	Одобрение сделок, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
10.2.27.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
10.2.28.	Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего перечень Высших руководителей Общества, определяющего квалификационные требования к кандидатам на замещение должностей Высших руководителей и  регулирующего порядок определения размеров и порядка выплаты вознаграждений и дополнительных премий Высшим руководителям. 
10.2.29.	Принятие решений: 
- об участии и прекращении участия Общества в юридических лицах, а также совместно с иными лицами за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, 
- о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к изменению условий участия Общества в юридических лицах, в том числе которые приводят или могут привести к уменьшению или увеличению доли участия Общества в юридических лицах (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц), 
- о прекращении деятельности юридических лиц, с участием Общества. 
10.2.30.	Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.
10.2.31.	Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Компетенция Правления и Генерального директора Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента:
Точные положения Устава Эмитента:
11.  Исполнительные органы Общества
11.1.  Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением и единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
11.2.  Правление и Генеральный директор решают все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и компетенцию Совета директоров Общества.

11.5.  К компетенции Правления относится:
11.5.1. Рассмотрение и представление Совету директоров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества.
11.5.2. Утверждение:
11.5.2.1. Перечня информации, составляющей коммерческую тайну Общества.
11.5.2.2. Перечня критичных рисков, мероприятий по снижению данных рисков и уровня общего приемлемого риска.
11.5.2.3. Положений о комитетах Правления Общества.
11.5.2.4. Плана научно - исследовательских и опытно конструкторских разработок (НИОКР).
11.5.2.5. Базовой концепции Программы качества в соответствии со стратегией Общества в пределах суммы затрат, предусмотренной Бизнес-планом группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» (сводного Бизнес-плана ПАО «Мотовилихинские заводы» и дочерних, а также зависимых организаций Общества) на текущий год.
11.5.3. Рассмотрение отчётов:
- о текущем исполнении годового Бизнес-плана группы организаций ПАО «Мотовилихинские заводы» в разрезе дочерних обществ ПАО «Мотовилихинские заводы» (не реже одного раза в квартал);
- об оценке рисков и мероприятий по их снижению.
11.5.4. Представление Совету директоров на утверждение годового и перспективного Бизнес-планов группы организаций  ПАО «Мотовилихинские заводы».
11.5.5. Одобрение гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, и случаев, когда решение о совершении сделки принято Генеральным директором Общества в рамках его компетенции.
11.5.6. Решение иных вопросов, выносимых на рассмотрение Правления Общества.

11.10.  К компетенции Генерального директора относится решение следующих вопросов:
11.10.1. Представление интересов Общества в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях в России и за рубежом.
11.10.2. Внесение вопросов на рассмотрение Советом директоров.
11.10.3. Проведение заседаний Правления.
11.10.4. Распределение полномочий между заместителями Генерального директора.
11.10.5. Создание и упразднение подразделений Общества в соответствии со структурой управления Общества.
11.10.6. Утверждение внутренних документов Общества.
11.10.7. Утверждение организационной структуры и штатного расписания.
11.10.8. Заключение трудовых договоров с работниками Общества.
11.10.9. Установление надбавок к должностным окладам работников Общества, за исключением членов Правления Общества.
11.10.10. Издание организационно-распорядительных документов, дача указаний и поручений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.
11.10.11. Применение поощрений.
11.10.12. Применение взысканий.
11.10.13. Открытие расчетных и иных счетов Общества.
11.10.14. Подписание финансовых документов.
11.10.15. Утверждение учетной политики Общества.
11.10.16. Совершение без одобрения другими органами управления Общества гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, и случаев, когда сделка была вынесена для одобрения Правлением Общества.
11.10.17. Заключение Коллективного договора с работниками Общества в лице их представителей.
11.10.18. Выдача доверенностей, в том числе с правом передоверия.
11.10.19. Обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.
11.10.20. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества.
11.11.  Генеральный директор организует проведение заседаний Правления, подписывает протоколы заседаний Правления и документы, связанные с организацией работы Правления. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в рамках своей компетенции.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» 23 ноября 2017года (Протокол от «28» ноября 2017 года) утверждены следующие документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Положение о Совете директоров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества
специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Положение о вознаграждениях и компенсациях  членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
Вышеуказанные документы размещены на страницах Эмитента: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688; http://www.mzperm.ru/to_investors

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

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


2007
2015
ОАО «РЖД»
Начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»
2015
2015
ОАО «РЖД»
Советник президента ОАО «РЖД»
2015
настоящее время
Государственная корпорация "Ростех"
Индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии
2016
настоящее время
Государственная корпорация "Ростех"
Член Правления
2016
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ»
Член Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член (Председатель) Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, Дело №А50-16153/2017.


ФИО: Балекин Евгений Викторович
Год рождения: 1985
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


нет данных
настоящее время
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель проектов первой категории направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Функции экономики и финансов
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, Дело №А50-16153/2017.


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


2012
2013
Московское представительство компании "First district"
Генеральный директор
2012
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2013
2016
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Директор Московского Представительства ПАО "Мотовилихинские заводы"
2013
2016
ООО "РЕЗОН"
Директор
2016
настоящее время
Предприниматель


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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, Дело №А50-16153/2017.


ФИО: Зубарев Андрей Владимирович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2013
Государственная корпорация «Ростех»
Главный специалист, специалист-эксперт Департамента промышленных активов
2013
2014
Государственная корпорация «Ростех»
Главный эксперт Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам
2014
2015
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель Управления программно-целевого планирования
2015
2017
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель направления государственных программ, отчетности и мониторинга
2015
2016
Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Член Совета директоров
2015
2016
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сигнал»
Член Совета директоров
2015
2016
Акционерное общество «Калугаприбор»
Член Совета директоров
2015
2016
ПАО «Интелтех»
Член Совета директоров
2017
2017
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель проектов высшей категории
2017
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ», Представительство в г. Москве
Руководитель направления
2017
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО «Научно – производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО «Научно-исследовательский инженерный институт»
Председатель Совета директоров
2017
настоящее время
АО «Научно-исследовательский технологический институт имени П.И. Снегирева»
Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, Дело №А50-16153/2017.


ФИО: Климов Игорь Викторович
Год рождения: 1989
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


нет данных
настоящее время
Государственная корпорация «Ростех»
Руководитель проектов по правовой поддержке инвестиционной деятельности направления по правовому сопровождению международной и инвестиционной деятельности Функции правового обеспечения и корпоративного управления
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, Дело №А50-16153/2017.


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
2005
2015
ОАО "Ульяновский патронный завод"
Член Совета директоров
2011
2015
АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения"
Первый заместитель генерального директора по развитию, Генеральный конструктор по носимому вооружению и боевой экипировке военнослужащих
2015
2016
АО "НПО "СПЛАВ"
Временный Генеральный директор
2016
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Генеральный директор
2016
2017
АО «БХЗ им. 50-летия СССР»
Член Совета директоров
2016
2017
АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
Председатель Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения»
Временный генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, Дело №А50-16153/2017.


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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, Дело №А50-16153/2017.


ФИО: Марьян Ашот Всеволодович
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


2008
2013
ООО «НОРМАТЕСТ»
Первый заместитель генерального директора
2014
2016
ООО «УК «РОСНАНО»
Главный инвестиционный юрист, Управляющий директор по инвестиционной деятельности, Старший управляющий директор по инвестиционной деятельности
2016
2017
АО НПО «СПЛАВ»
Заместитель генерального директора ХК (ИС) по инвестициям и военно-техническому сотрудничеству
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО АКБ «ГАЗБАНК»
Председатель совета директоров





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, дело №А50-16153/2017.


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


2010
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров
2011
2016
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Исполнительный директор
2013
2014
ЗАО "ТД "МЗ"
Член Совета директоров
2013
настоящее время
ООО "ТЭРА"
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, дело №А50-16153/2017.


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Анохин Александр Валерьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2014
ООО «АБСОЛЮТ ПРО»
Генеральный директор
2013
2014
ОАО «ВПМЗ «Молот»
Советник арбитражного управляющего
2014
2014
ООО «Молот-Оружие»
Советник Генерального директора (совместительство)
2014
2017
ООО «Молот-Оружие»
Генеральный директор
2014
2014
Акционерное общество «Спецремонт»
Советник Генерального директора
2014
2015
Акционерное общество «Спецремонт»
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2015
2017
Акционерное общество «Спецремонт»
Член Совета директоров, Генеральный директор
2017
2017
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Временно исполняющий обязанности Генерального директора
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Генеральный директор, Председатель Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро»
Директор
2017
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Мотовилиха – гражданское машиностроение»
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является Генеральным директором и Председателем Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, дело №А50-16153/2017.


5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Анохин Александр Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2014
ООО «АБСОЛЮТ ПРО»
Генеральный директор
2013
2014
ОАО «ВПМЗ «Молот»
Советник арбитражного управляющего
2014
2014
ООО «Молот-Оружие»
Советник Генерального директора (совместительство)
2014
2017
ООО «Молот-Оружие»
Генеральный директор
2014
2014
Акционерное общество «Спецремонт»
Советник Генерального директора
2014
2015
Акционерное общество «Спецремонт»
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2015
2017
Акционерное общество «Спецремонт»
Член Совета директоров, Генеральный директор
2017
2017
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Временно исполняющий обязанности Генерального директора
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
Генеральный директор, Председатель Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро»
Директор
2017
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Мотовилиха – гражданское машиностроение»
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является Генеральным директором и Председателем Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, дело №А50-16153/2017.


ФИО: Апостолов Владимир Геннадиевич
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


2010
2012
Закрытое акционерное общество «Готленс»
Заместитель Генерального директора по безопасности
2012
2014
Общество с ограниченной ответственностью «АНИСТАР»
Заместитель Генерального директора в научно-техническом отделе
2014
2017
Акционерное общество «Спецремонт»
Советник Генерального директора
2017
2017
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Советник Генерального директора – руководитель аппарата Генерального директора
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по операционной деятельности, Член Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Агротехмашстройсервис»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество «Электрик»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, дело №А50-16153/2017.


ФИО: Синько Виталий Александрович
Год рождения: 1985
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
2014
ГК Ростех ЗАО «РТ-Охрана»
Главный бухгалтер
2014
2015
ГК Ростех ЗАО «РТ-Охрана»
Главный консультант  Генерального директора
2015
2017
ЗАО «7интек»
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Главный бухгалтер, Член Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, дело №А50-16153/2017.


ФИО: Синягин Андрей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2014
ЗАО «Холдинговая компания «Композит»
Директор по правовым вопросам
2014
2017
Beijing CW Consulting Company Limited
Вице-президент по правовым вопросам и корпоративному развитию в РФ
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, Член Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Агротехмашстройсервис»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, дело №А50-16153/2017.


ФИО: Смольский Евгений Витальевич
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


2017
2017
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Советник Генерального директора
2017
настоящее время
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Член Правления
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Агротехмашстройсервис»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Мотовилихинские заводы"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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):
Является членом Правления ПАО «Мотовилихинские заводы», в отношении которого введена процедура наблюдения в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017, дело №А50-16153/2017.


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
2017 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
3 100 760
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
3 100 760

В таблице указана сумма начисленного вознаграждения. Фактически выплачено 278 400 руб. (с НДФЛ).
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением общего собрания акционеров Эмитента от 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.
XLIV годовым общим собранием акционеров Эмитента, состоявшимся 23.06.2017,  принято решение:
Подтвердить установленную решением годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 30.06.2016г. выплату ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому и выплату лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы в период с 30 июня 2016 года по 23 июня 2017 года. 
Утвердить членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. 
По итогам работы 2016 года членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» дополнительные вознаграждения не устанавливать.


Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
80 856 597.65
Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
80 856 597.65
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.


Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2017
Совет директоров
0
Коллегиальный исполнительный орган
0

Дополнительная информация:
Компенсации за указанный период не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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: Большакова Елена Александровна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2016
АО "НПО "СПЛАВ"
Заместитель начальника отдела
2016
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Начальник управления ценообразования, планирования и отчетности
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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: Гаврилов Денис Владимирович
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


2011
2013
ОАО "РТ-АВТО"
Заместитель директора департамента корпоративного управления
2013
2013
ООО "УК КАМАЗ-Спецтехника"
Главный эксперт по корпоративному управлению
2013
2016
ПАО "НЕФАЗ"
Руководитель службы корпоративного управления
2013
2016
ПАО "ТЗА"
Член Ревизионной комиссии
2013
2016
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»
Член ревизионной комиссии
2016
2017
АО "НПО "СПЛАВ"
Начальник корпоративного управления
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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: Зотова Елена Юрьевна
(председатель)
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2016
АО «Росэлектроника»
Руководитель одела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля; руководитель департамента внутреннего аудита
2016
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Директор по внутреннему аудиту
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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: Мазохина Татьяна Владимировна
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


2012
2012
ФГУП «ГНПП «Сплав»
Начальник бюро (центральная бухгалтерия)
2012
настоящее время
АО «НПО «СПЛАВ»
Ведущий экономист отдела экономической безопасности и аудита
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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: Маклыгин Александр Иванович
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


2012
2016
АО «Газпромбанк» филиал в г. Туле
Начальник отдела экономической безопасности
2016
настоящее время
АО "НПО "СПЛАВ"
Директор по экономической безопасности
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (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: 
Контрольно-ревизионный департамент ПАО "Мотовилихинские заводы"
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник контрольно-ревизионного департамента
ФИО: Коробицын Алексей Александрович
Год рождения: 1983
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
2013
ООО «БМИ»
заместитель директора по закупкам и отгрузке товара
2013
2014
ОАО «Спецремонт»
главный специалист в Контрольно-ревизионном управлении
2014
2015
ОАО «Спецремонт»
начальник контрольно-ревизионного управления
2015
2017
АО «Спецремонт»
начальник контрольно-ревизионного отдела
2017
настоящее время
ПАО "Мотовилихинские заводы"
начальник контрольно-ревизионного департамента

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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
-
Заработная плата
-
Премии
-
Комиссионные
-
Иные виды вознаграждений
-
ИТОГО
-

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовым общим собранием акционеров Эмитента по итогам 2016 г., состоявшимся 23.06.2017, принято решение:  
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» не производить. 
Утвердить членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контрольно-ревизионный департамент ПАО "Мотовилихинские заводы"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
5 700 613.61
Премии
91 807.87
Комиссионные

Иные виды вознаграждений
273 515
ИТОГО
6 065 936.48

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

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2017
Ревизионная комиссия
-
Контрольно-ревизионный департамент ПАО "Мотовилихинские заводы"
-

Дополнительная информация: выплата компенсаций не производилась.

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
2017
Средняя численность работников, чел.
3 319
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 712 517.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период
31 366

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация «Мотовилихинские заводы» Российского 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: 4 334
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): 4 613
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): 29.10.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 613
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
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, 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.9997%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения
614007, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Красноармейская, 1-я, д. 31, кв.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

ФИО: Сарксян Вагаршак Борисович
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 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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


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
3.1.
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 участника (акционера) эмитента, %: 92.35
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 92.35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.9997%


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения
614056, Российская Федерация, 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
4.1.
ФИО: Медведюк Юрий Станиславович
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 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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


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


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:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 806 377 927
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

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, Российская Федерация, 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, Российская Федерация, 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, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.21, 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, Российская Федерация, 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, Российская Федерация, 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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.09.2016
Список акционеров (участников)
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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614000, Российская Федерация, 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, Российская Федерация, 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, Российская Федерация, 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, Российская Федерация, 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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.9997

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614007, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.Красноармейская, 1-я 31, кв. 10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Российская Федерация, 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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.9997

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614007, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.Красноармейская, 1-я 31, кв. 10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Российская Федерация, 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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.9997

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614007, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.Красноармейская, 1-я 31, кв. 10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Российская Федерация, 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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.10.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.9997

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭРА"
Место нахождения: 614007, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.Красноармейская, 1-я 31, кв. 10
ИНН: 5902240360
ОГРН: 1135902009430
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАТРОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТАТРОН"
Место нахождения: 614056, Российская Федерация, 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 принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В отчетном квартале не составлялась, не указывается в данном отчетном квартале
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
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.08.2017 года по делу А50-16153/2017 в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим назначен Шемигон Виталий Иванович,  судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры наблюдения назначено на 28 февраля 2018 года. Указанный судебный процесс может существенно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, вплоть до ликвидации юридического лица.
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: не выпускались

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 УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агротехмашстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АТМСС"
Место нахождения: 420076, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Залесная, д. 30
ИНН: 1656020789
ОГРН: 1021603063393
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%

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Импульс-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Импульс-М"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 147, оф. 7
ИНН: 5906032177
ОГРН: 1025901367910
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%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металлургический завод "Камасталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЗ "Камасталь"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 668, оф. 601
ИНН: 5906044775
ОГРН: 1025901382121
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотовилиха - гражданское машиностроение"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МГМ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 496 оф. 1
ИНН: 5906034209
ОГРН: 1025901366611
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Механик"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Механик"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 801, оф. 3
ИНН: 5906102138
ОГРН: 1105906005700
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мотовилихинские заводы - Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МЗ-Сервис"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35
ИНН: 5906052007
ОГРН: 1025901367326
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%

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промсвязьпроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промсвязьпроект"
Место нахождения: 142400, Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 29А
ИНН: 7709695115
ОГРН: 5067746131030
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%

8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СКБ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 2404, оф. 318
ИНН: 5906034720
ОГРН: 1025901364026
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%

9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "МЗ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 245, оф. 339
ИНН: 5906031695
ОГРН: 1025901375720
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%

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тепло-М"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, 35, стр. 692, оф. 301
ИНН: 5906042295
ОГРН: 1025901366545
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Третий Спецмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Третий Спецмаш"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35
ИНН: 5906108482
ОГРН: 1155958012748
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТК "МЗ"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 245, оф. 216
ИНН: 5906034953
ОГРН: 1155958008678
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный Дворец Спорта Молот-Прикамье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УДС Молот-Прикамье"
Место нахождения: 614107, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 13
ИНН: 5906050546
ОГРН: 1025901371583
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

14. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Электрик"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Электрик"
Место нахождения: 614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, 35 стр. 692, оф. 302
ИНН: 5906032106
ОГРН: 1025901372474
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%

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПромЛизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромЛизинг"
Место нахождения: 119071, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15
ИНН: 7725613381
ОГРН: 1077758441771
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9986%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

16. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торгово-финансовая компания "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТФК "МЗ"
Место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 4/22 корп. Б, стр. 2
ИНН: 5906055706
ОГРН: 1035901005282
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.67%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.67%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

17. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПКНМ-Краснокамск"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПКНМ-Краснокамск"
Место нахождения: 617064, Российская Федерация, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
ИНН: 5916000671
ОГРН: 1025901846640
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 31.03.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору №3-1-2/01/007/15 (возобновляемая кредитная линия) от 30.03.2015 г.Изменение графика снижения лимита задолженности, пролонгация сроков возврата траншей предоставленных в рамках  возобновляемой кредитной линии
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Банк - Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", Заемщик - Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы», Выгодоприобретатель - Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 267 110 519,48 (сумма основного долга+ проценты за весь срок действия кредита) RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.81
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  22 056 470 RUR x 1000

Сделка одобрена XL годовым общим собранием акционеров ПАО "Мотовилихинские заводы" от 30.06.2016 (протокол от 05.07.2016 г.) в совокупности с другими кредитными сделками с АО «АБ «РОССИЯ» как крупная сделка.
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 - 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.
48 320 365,71
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
97,41
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
Приказом от 31.05.2016 №177 объявленные и невостребованные акционерами дивиденды в сумме 
1 284 950,49 руб. восстановлены в составе нераспределенной прибыли общества

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

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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

