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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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40702810332020000254
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810132000000014
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810532000000025
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810832000000026
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810932000000052
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810732000000058
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810232000000095
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810932000000104
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810232000000105
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Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810532000000106
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810832000000107
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810132000000108
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810132000000357
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
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Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб.. 4/4 стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810300250010752
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810432000000358
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанка России
Место нахождения: 640022, г.Курган, ул.Гоголя, 98
ИНН: 7707083893
БИК: 043735650
Номер счета: 40706810632000000666
Корр. счет: 30101810100000000650
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО "АБ "Россия"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ "Россия"
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2 лит.А
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40706810500001001293
Корр. счет: 30101810800000000861
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Давиденко Владимир Алексеевич
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
Должность: исполнительный директор ОАО "СКБМ"

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
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3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.11.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.11.1992

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2236
Дата государственной регистрации: 11.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Кургана (Постановление №1197.17 от 11.11.1992)
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024500509659
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г.Кургану Курганской области

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
640000 Россия, г.Курган, проспект Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
640000 Россия, Курганская область, город Курган, проспект Машиностроителей 17 корп. - стр. оф. Телефон: (3522) 471-370
Факс: (3522) 471-885
Адрес электронной почты: skbm@kurganmash.ru и skbm@skbm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.prime-tass.ru и www.skbm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4501033519

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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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
72.19

Коды ОКВЭД
25.40
32.12.1
32.12.2
46.61.1
46.69.2
46.69.9
46.90
47.19
71.12.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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: 002625 ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на разработку вооружения военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012
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: 839
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перечень видов иностранных технических
разведок по противодействию которым разрешается осуществление мероприятий:
акустическая, речевая, разведка ПЭМИН
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Курганской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 428
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: соблюдение требований законодательных и
иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2018

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Баков Альберт Владимирович
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Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Учебное заведение: Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2009

31.12.2013

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

первый вице-президент

01.01.2014

08.09.2016

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

первый вице-президент первый заместитель
генерального директора

09.09.2016

по н.вр.

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений нет
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:
Сведений нет
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):
Сведений нет
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абрамов Сергей Борисович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, Ташкентский Ордена Дружбы Народов Государственный Экономический университет,
2001 год, Бухгалтерский учет и аудит, экономист.
Высшее, Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, 2005 год,
Государственное и муниципальное управление, менеджер.
Высшее, Военный университет г.Москва, 2010 год, Перевод и переводоведение, лингвист-
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переводчик.
Высшее, Российская Экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2010 год, налоги и
налогообложение, специалист по налогообложению.
Высшее, Военная Академия Генерального Штаба Вооруженных сил РФ, 2015 год, Новый вид
профессиональной деятельности в области информационного противоборства, специалист в
сфере информационного противоборства.
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
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2015

Филиал ОАО "РЖД"

Начальник дирекции
железных вокзалов

03.2015

09.2015

ОАО "РЖД"

Советник Президента

09.2015

по н.вр.

Государственная корпорация "РОСТЕХ"

Индустриальный директор.
кластер обычных
вооружений, боеприпасов и
спецхимии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения отсутствуют
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:
Сведения отсутствуют
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):
Сведения отсутствуют
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рубан Александр Сергеевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет)
МИД России, 2006, Коммерция (торговое дело)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

с

по

09.2008

по н.вр.

Государственная корпорация "РОСТЕХ"

Должность
Руководитель направления
по корпоративному
управлению и
имущественным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения отсутствуют
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:
Сведения отсутствуют
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):
Сведения отсутствуют
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, Казанский государственный технологический университет, 2003, Экономика и
управление на предприятии, экономист
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
с
2009

Наименование организации

Должность

по
по н.вр.

Государственная корпорация "РОСТЕХ"

Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения отсутствуют
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:
Сведения отсутствуют
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):
Участие по решению/представлению Государственной корпорации "Ростех" в Совете
директоров
ФИО: Михан Игорь Леонидович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
2001 год.
Высшее, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2005 год.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

АО "Инвестбанк"

Начальник управления по
взысканию просроченной
задолженности

2013

2014

ООО ТД "Агроторг"

Начальник управления по
работе с проблемными
активами и ДЗО

2014

по н.вр.

Государственная корпорация
"Внешэкономбанк"

Старший менеджер
Департамента по работе со
специальными проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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:
Сведения отсутствуют
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):
Являлся членом Совета директоров: ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Чебоксарский
завод промышленных тракторов", ОАО "Четра- Промышленные машины", ОАО
"Производственное объединение "Красноярский завод комбайнов"

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Основание передачи полномочий: договор №6217 от 04.07.2017
Место нахождения: 640027, город Курган, проспект Машиностроителей, дом 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Телефон: (3522) 23-20-83 47-11-93
Факс: (3522) 23-20-71 47-11-02
Адрес электронной почты: kmz@tplants.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Баков Альберт Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Учебное заведение: Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2009

31.12.2013

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

первый вице-президент

01.01.2014

08.09.2016

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

первый вице-президент первый заместитель
генерального директора

09.09.2016

по н.вр.

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абрамов Сергей Борисович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, Ташкентский Ордена Дружбы Народов Государственный Экономический
университет, 2001 год, Бухгалтерский учет и аудит, экономист.
Высшее, Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, 2005 год,
Государственное и муниципальное управление, менеджер.
Высшее, Военный университет г.Москва, 2010 год, Перевод и переводоведение, лингвистпереводчик.
Высшее, Российская Экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2010 год, налоги и
налогообложение, специалист по налогообложению.
Высшее, Военная Академия Генерального Штаба Вооруженных сил РФ, 2015 год, Новый вид
профессиональной деятельности в области информационного противоборства, специалист
в сфере информационного противоборства.
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
с

Наименование организации

Должность

по
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2007

2015

Филиал ОАО "РЖД"

Начальник дирекции
железных вокзалов

03.2015

09.2015

ОАО "РЖД"

Советник Президента

09.2015

по н.вр.

Государственная корпорация "РОСТЕХ"

Индустриальный директор.
кластер обычных
вооружений, боеприпасов и
спецхимии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рубан Александр Сергеевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее, Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России, 2006, Коммерция (торговое дело)
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

с

по

09.2008

по н.вр.

Государственная корпорация "РОСТЕХ"

Должность
Руководитель направления
по корпоративному
управлению и
имущественным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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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: Фёдоров Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, Казанский государственный технологический университет, 2003, Экономика и
управление на предприятии, экономист
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
с
2009

Наименование организации

Должность

по
по н.вр.

Государственная корпорация "РОСТЕХ"

Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Участие по решению/представлению Государственной корпорации "Ростех" в Совете
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директоров
ФИО: Михан Игорь Леонидович
Год рождения: 1973
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

АО "Инвестбанк"

Начальник управления по
взысканию просроченной
задолженности

2013

2014

ООО ТД "Агроторг"

Начальник управления по
работе с проблемными
активами и ДЗО

2014

по н.вр.

Государственная корпорация
"Внешэкономбанк"

Старший менеджер
Департамента по работе со
специальными проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Являлся членом Совета директоров: ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО
"Чебоксарский завод промышленных тракторов", ОАО "Четра- Промышленные машины",
ОАО "Производственное объединение "Красноярский завод комбайнов"
ФИО: Анисимова Елена Михайловна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее, Москвоский финансовый институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации
по

по н.вр.

2009

Должность

Государственная корпорация
"Внешэкономбанк"

Старший менеджер
Департамента по работе со
специальными проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алексеев Дмитрий Алексеевич
Год рождения: сведения не предоставлены
Образование: сведения не предоставлены
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
с
2011

Наименование организации

Должность

по
по н.вр.

Государственная корпорация
"Внешэкономбанк"

Начальник Управления
реализации специальных
проектов Департамента по
работе со специальными
проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
информация отсутствует
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:
информация отсутствует
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):
информация отсутствует
ФИО: Болотин Михаил Григорьевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее, Москвоский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева,
специальность: химик-технология редких и рассеянных элементов
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

по н.вр.

ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"

президент

08.2007

08.09.2016

ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"

генеральный директор

2015

по н.вр.

АО "Машиностроительно-индустриальная
группа "Концерн "Тракторные

генеральный директор (по
совместительству)

04.2008

по н.вр.

Комитет при Бюро ЦС Союза
машиностроителей России по тракторному,
сельскохозяйственному, коммунальному,
дорожно-строительному и транспортному
машиностроению

член Комитета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
информация отсутствует
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:
информация отсутствует
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):
информация отсутствует
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ФИО: Веренер Злата Дмитриевна
Год рождения: сведения не предоставлены
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
с
2011

Наименование организации

Должность

по
по н.вр.

Государственная корпорация
"Внешэкономбанк"

Старший менеджер
Департамента по работе со
специальными проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
информация отсутствует
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:
информация отсутствует
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):
информация отсутствует

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Компания
корпоративного управления "Концерн "Тракторные завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"
Основание передачи полномочий: договор передачи полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации от 18.09.2006 г.
Место нахождения: 428000, Россия, Чувашская республика, проспект Мира, дом 1
ИНН: 2130001337
ОГРН: 1062130004210
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Телефон: (8352) 30-43-14
Факс: (8352) 30-43-13
Адрес электронной почты: kku_ktz@chaz.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Баков Альберт Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Учебное заведение: Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им.
М.В.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2009

31.12.2013

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

первый вице-президент

01.01.2014

08.09.2016

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

первый вице-президент первый заместитель
генерального директора

09.09.2016

по н.вр.

ООО "Компания корпоративного
управления "Концерн "Тракторные заводы"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Давиденко Владимир Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
персональные данные, согласие не получено
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

04.2011

03.2015

3949 Военное представительство
Министерства обороны Российской
Федерации

ведущий специалист

03.2015

31.08.2015

ОАО "СКБМ"

заместитель генерального
директора

01.09.2015

03.07.2017

ОАО "СКБМ"

генеральный директор

04.07.2017

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

исполнительный директор
ОАО "СКБМ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грехов Николай Александрович
Год рождения: 1957
Образование:
Учебное заведение: Курганский машиностроительный институт
Дата окончания: 1980
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

09.2010

ОАО "СКБМ"

ведущий инженер по
серийному производству

09.2010

н/вр

ОАО "СКБМ"

заместитель главного
конструктора по серийному
производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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: Нефедов Олег Васильевич
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее. Курганский машиностроительный институт. Год окончания: 1977.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "Специальное конструкторское бюро
машиностроения"

инженер-конструктор первой
категории

2011

н/время

ОАО "СКБМ"

начальник службы качества
и сертификации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абдулов Сергей Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее профессиональное, Курганский государственный университет, дневное отделение,
многоцелевые гусеничные и колесные машины, 2001
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
с

Наименование организации

Должность

по

28.08.2006

02.10.2014

ОАО "СКБМ"

ведущий инженерконструктор

03.10.2014

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

главный конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Воронов Сергей Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, Курганский машиностроительный институт, дневное отделение, 1995г., специальность
«Военные гусеничные и колесные машины»
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
с

Наименование организации

Должность

по

12.09.2009

30.09.2015

ОАО "СКБМ"

начальник отдела моторных
установок

01.10.2015

19.08.2016

ОАО "СКБМ"

заместитель главного
конструктора

20.08.2016

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Глушанкова Наталья Николаевна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Курганская государственная сельскохозяйственная академия, очная форма, 2005 г.,
специальность финансы и кредит, квалификация экономист; Президентская программа
подготовки управленческих кадров 2011-2012 гг., менеджмент.
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
с
01.08.2011

Наименование организации

Должность

по
15.03.2015

ОАО "СКБМ"

начальник планово -
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экономического отдела
16.03.2015

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

директор по экономике и
финансам - начальник
планово - экономического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козлов Алексей Михайлович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее, Курганский машиностроительный институт, 1989 г., дневное отделение, факультет
«автотракторный», инженер-механик
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
с

Наименование организации

Должность

по

10.01.2006

24.02.2015

ОАО "СКБМ"

начальник сектора отдела
перспективного
проектирования

25.02.2015

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

первый заместитель главного
конструктора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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: Волкова Наталья Алексеевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Курганский государственный университет, 1999 год, специальность "Экономика и
управление на предприятии"
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
с

Наименование организации

Должность

по

02.04.2007

30.04.2016

ОАО "СКБМ"

заместитель главного
бухгалтера

01.05.2016

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственных связей нет
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: Тимошечкин Олег Анатольевич
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Год рождения: 1978
Образование:
Высшее, 2006 год, Академия труда и социальных отношений, специальность "Экономика труда"
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
с

Наименование организации

Должность

по

01.12.2009

06.2013

ООО "ЗКЛЗ"

начальник отдела труда и
заработной платы

06.2013

05.2014

ООО "ЗКЛЗ"

директор по персоналу

05.2014

05.2015

ОАО "НСММЗ"

начальник бюро организации
труда и заработной платы

11.2015

04.2016

ОАО "СКБМ"

ведущий специалист по
труду и заработной плате

04.2016

по н.вр.

ОАО "СКБМ"

начальник отделе труда и
заработной платы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
определяется договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа №6217
от 04.07.2017

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

10 271

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

10 271

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2017, 9 мес.
0
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Коллегиальный исполнительный орган

0

Управляющая компания
Дополнительная информация:
нет

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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Малеева Людмила Владимировна
Год рождения: 1973
Образование:
Учебное заведение: Курганский государственнный университет
Дата окончания: 2003
Специальность: менеджер
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005

03.2006

ОАО "Курганмашзавод"

начальник бюро,
зам.главного бухгалтера

03.2006

н/вр

ОАО "Курганмашзавод"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений нет
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):
Сведений нет
ФИО: Романов Владимир Васильевич
Год рождения: 1951

37

Образование:
Учебное заведение:Курганский машиностроителный институт
Дата окончания: 1975
Специальность: инженер-механик
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
с

Наименование организации

н/вр

2005

Должность

по
ОАО "СКБМ"

ведущий инженерконструктор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12

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: Коробицын Алексей Александрович
(председатель)
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, РГУТИС, 2006, маркетолог
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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ПНК Групп (ООО "БМИ")

заместитель директора по
закупкам и отгрузкам

2013

по н.вр.

АО "Спецремонт"

Начальник контрольноревизионного отдела

2017

по н.вр.

АО "Центромашпроект"

Советник генерального
директора (по
совместительству)

38

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения отсутствуют
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):
Сведения отсутствуют
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смольский Евгений Витальевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Военная академия РБ, г.Минск, 1996 год.
Высшее, Московский государственный социальный университет, 2004 год.
Высшее, Государственный университет - Высшая школа экономики, 2009 год.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ЗАО "Трансформер"

Финансовый директор

2013

2016

ГАУ "МЗ"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2017

по н.вр.

ПАО "Мотовилинхинские заводы"

Советник генерального
директора

2017

по н.вр.

АО "Центромашпроект"

Начальник контрольноревизионного управления

2016

по н.вр.

АО "Спецремонт"

Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

39

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: Цимбаленко Татьяна Владимировна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее, ВЗФЭИ, экономист, 1999 год
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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

ООО "Реком"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2017

по н.вр.

ООО "Технократ"

Советник генерального
директора

2017

по н.вр.

АО "ЦМП"

Главный специалист
контрольно-финансового
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.
0

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

840

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

840

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2017, 9 мес.
0

Дополнительная информация:
Вознаграждение не выплачивалось
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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, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

298
104 499.7

Выплаты социального характера работников за отчетный период

777.1

На предприятии действует первичная профсоюзная организация ОАО "СКБМ".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
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: 220
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 220
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): 28.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 122
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 168
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
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1.
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения
640027 Россия, город Курган, проспект Машиностроителей 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 66.47%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 75.63%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Машиностроительная индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МИГ "Концерн "Тракторные заводы"
Место нахождения
428024 Россия, Чувашская республика, город Чебоксары, проспект Мира 1 литера 4 корп. стр. - оф. 307
ИНН: 2130181337
ОГРН: 1162130069463
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 55.3632
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
66.5291
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения
428000 Россия, город Чебоксары, проспект Мира 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.17%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.44%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения
640027 Россия, город Курган, проспект Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 66.47
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.63
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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: 28.05.2017
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: ОАО"Курганский машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
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Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
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ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.08.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Курганский
машиностроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.87
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Индустриальный лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Индустриальный лизинг"
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Мира, 1
ИНН: 2127319070
ОГРН: 1022100976248
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.44

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2017
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

30.09.2017

по ОКПО

28968789

ИНН

4501033519

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. -
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Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

311

301

271

24 907

27 677

32 011

Финансовые вложения

1170

316 268

316 268

316 268

Отложенные налоговые активы

1180

6 718

3 875

4 699

Прочие внеоборотные активы

1190

92

169

85

ИТОГО по разделу I

1100

348 296

348 290

353 334

Запасы

1210

377 240

344 381

312 358

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

1 117 654

1 067 535

1 163 140

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 974

4 974

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

35 408

43 819

27 652

Прочие оборотные активы

1260

5 219

900

20

ИТОГО по разделу II

1200

1 540 495

1 461 609

1 503 170

БАЛАНС (актив)

1600

1 888 791

1 809 899

1 856 504

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

578

578

578

-942
35 836

35 836

35 756

1360

168

168

168

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

126 396

134 487

120 540

ИТОГО по разделу III

1300

162 978

170 127

157 042

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

245 553
15 381

14 060

10 953
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ИТОГО по разделу IV

1400

15 381

14 060

256 506

Заемные средства

1510

244 611

245 553

Кредиторская задолженность

1520

1 455 332

1 367 258

1 429 166

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

8 065

9 850

10 739

Прочие обязательства

1550

2 424

3 051

3 051

ИТОГО по разделу V

1500

1 710 432

1 625 712

1 442 956

БАЛАНС (пассив)

1700

1 888 791

1 809 899

1 856 504

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2017 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2017

по ОКПО

28968789

ИНН

Вид деятельности: Наука и научное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

4501033519

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 640000 Россия, город Курган, проспект
Машиностроителей 17 корп. - стр. - оф. Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 9
мес.2017 г.

За 9
мес.2016 г.

3

4

5

Выручка

2110

147 610

191 546

Себестоимость продаж

2120

-102 621

-158 224

Валовая прибыль (убыток)

2100

44 989

33 322

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-23 962

-18 687

Прибыль (убыток) от продаж

2200

21 027

14 635

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1 418

1 141

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

988

24 053

Прочие расходы

2350

-32 668

-33 612

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-9 235

6 217

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-1 320

-2 140

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 842

688

Прочее

2460

-378

-188

Чистая прибыль (убыток)

2400

-8 091

4 577

-8 091

4 577

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Финансовая отчетность не составлялась

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения не вносились

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 577 769
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 502 966
Размер доли в УК, %: 87.05313
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 74 803
Размер доли в УК, %: 12.94687
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Соответствует
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Такие лица отсутствуют

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств
по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за
неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными
требованиями
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Страхование не осуществляется

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Такая организация отсутствует

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования
Такие обязательства отсутствуют

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
Отсутствуют

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Иных сведений нет

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
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