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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

23 ноября 2010 года ФСФР России осуществлена государственная регистрация выпусков
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 и 02. Размещение облигаций серии 01 (государственный
регистрационный номер 4-01-55004-F) производилось эмитентом путем открытой подписки 16
декабря 2010 года на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ». Размещение облигаций серии 02
(государственный регистрационный номер 4-02-55004-F) производилось эмитентом путем
открытой подписки 01марта 2011 года на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».
Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги
эмитента:
Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», в 2011 году облигации были переведены из
котировального списка "В" в котировальный список "Б" ЗАО «ФБ ММВБ».
23 мая 2013 года ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» допустила к размещению с присвоением
идентификационных номеров выпуски биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 и БО05 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (идентификационные номера
выпусков соответственно 4B02-01-55004-F, 4B02-02-55004-F, 4B02-03-55004-F, 4B02-04-55004-Fи
4B02-05-55004-Fот 23.05.2013).
18 июля 2013 года АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» успешно разместил
биржевые облигации серий БО-01 и БО-02. В заявочную книгу попали заявки от 25 инвесторов. По
результатам маркетинга купонная ставка установилась по нижней границе заранее объявленного
ценового диапазона 9-9,25% годовых. Позже диапазон был снижен до 8,95%-9,15% годовых.
Ставка первых трех купонов была установлена 9% годовых, эффективная доходность к оферте
через полтора года составила 9,2% годовых.
В ходе размещения было размещено 6 000 000 (Шесть миллионов) штук облигаций, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, совокупным объемом выпуска
6 000 000 000
(Шесть миллиардов) рублей. Облигации каждой серии были размещены в течение одной торговой
сессии. Процент размещенных облигаций составил 100% (Сто) процентов.
В качестве агента по размещению выступило Открытое акционерное общество «Газпромбанк».
Депозитарий выпуска — НКО ЗАО НРД.
Организаторы размещения — Банк «Открытие», «Россельхозбанк», «Связь-Банк», «Номос-Банк»,
«Газпромбанк», АБ «Россия».
Со-организатор — «КИТ Финанс» (ЗАО).
Совместный организатор — Sberbank CIB.
Со-андеррайтер — ИК «Русс-инвест» (ОАО).
08 октября 2015 года ЗАО «ФБ ММВБ» допустила к размещению 6 дополнительных выпусков
Биржевых облигаций с присвоением дополнительным выпускам биржевых облигаций
идентификационных номеров основных выпусков серии БО-01 и БО-02 соответственно: 4B02-0155004-F и 4B02-02-55004-F:
К серии БО-01:
1)
Дополнительный выпуск №1, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 1 000 000
(Один миллион) штук;
2)
Дополнительный выпуск №2, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 2 000 000
(Два миллиона) штук;
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3)
Дополнительный выпуск №3, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 3 000 000
(Три миллиона) штук.
К серии БО-02:
1)
Дополнительный выпуск №1, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 1 000 000
(Один миллион) штук;
2)
Дополнительный выпуск №2, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 2 000 000
(Два миллиона) штук;
3)
Дополнительный выпуск №3, количество ценных бумаг дополнительного выпуска 3 000 000
(Три миллиона) штук.
22 октября 2015 года был размещен дополнительный выпуск №2 биржевых облигаций серии БО-02
(идентификационный номер дополнительного выпуска 4B02-02-55004-F) общим номинальным
объемом 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Цена размещения дополнительного выпуска,
установленная Приказом Генерального директора АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» от 21.10.2015 №567, составила 100,50% от номинальной стоимости облигаций
выпуска. Организатором размещения дополнительного выпуска №2 биржевых облигаций серии БО02 выступил ПАО «Совкомбанк», техническим андеррайтером (агентом по размещению)
дополнительного выпуска № 2 биржевых облигаций серии БО-02 выступил Банк ГПБ (АО).
04 апреля 2016 года был размещен дополнительный выпуск №3 биржевых облигаций серии БО-01
(идентификационный номер дополнительного выпуска 4B02-01-55004-F) общим номинальным
объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Цена размещения дополнительного выпуска,
установленная Приказом Генерального директора АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» от 01.04.2016 №196, составила 100,75% от номинальной стоимости облигаций
выпуска. Организатором размещения дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций серии БО01 выступил ПАО «Совкомбанк», техническим андеррайтером (агентом по размещению)
дополнительного выпуска №3 биржевых облигаций серии БО-01 выступил Банк ГПБ (АО).
07 декабря 2017 года в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске Облигаций серии 01
процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 были погашены в объеме 3 000 000 (три миллиона) штук.
13 декабря 2017 года серия 01 исключена из раздела "Второй уровень" списка ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам российским организатором торговли ПАО "Московская
Биржа ММВБ-РТС".
20 февраля 2018 года в соответствии с пунктом 9.2 Решения о выпуске Облигаций серии 02
процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 были погашены в объеме 3 000 000 (три миллиона) штук.
22 февраля 2018 года серия 02 исключена из раздела "Второй уровень" списка ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам российским организатором торговли ПАО "Московская
Биржа ММВБ-РТС".
Таким образом, на 31.12.2019 в обращении находится 2 выпуска облигаций АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» на общую номинальную стоимость
11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей, а именно:
Серия БО-01: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей;
Серия БО-02: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
На 31.12.2019 года установлены следующие купонные ставки по облигациям Эмитента:
Выпуск: Уралвагонзавод НПК-1-боб 13-14 купон - 9,35% годовых;
Выпуск: Уралвагонзавод НПК-2-боб 13-14 купон - 9,35% годовых.
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.

7

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

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

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Потапов Александр Валерьевич
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Концерн «Уралвагонзавод»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Головина Ольга Юрьевна
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

На 31.12.2019 г.
123 666 686

30 035 291
48 914 510

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

29 091 984

29 091 984

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Научно – производственная корпорация
«Уралвагонзавод»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.05.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП «ПО УВЗ».
Дата введения наименования: 14.12.2002
Основание введения наименования:
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» создано в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №
208-ФЗ путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия
«Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на основании
Указа Президента РФ «Об открытом акционерном обществе «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» от 27.08.2007 г. № 1102 и распоряжения Правительства РФ от
15.10.2007 г. № 1422-р и является его правопреемником.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Научно – производственная корпорация
«Уралвагонзавод»
Дата введения наименования: 31.03.2008
Основание введения наименования:
Приведение наименования эмитента, а также Устава эмитента в соответствие с
требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем утверждения
Устава эмитента в новой редакции.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1086623002190
Дата государственной регистрации: 31.03.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы
№ 16 по Свердловской 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
622007 Россия, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе
28
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
622007 Россия, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе
28
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Телефон: +7 (3435) 34-50-00; +7(3435) 34-54-03
Факс: +7 (3435) 38-00-64
Адрес электронной почты: web@uvz.ru; makeeva92@uvz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uralvagonzavod.ru/;
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Финансовый отдел
Адрес нахождения подразделения: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», г.
Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 Заводоуправление
Телефон: +7 (3435) 34-54-03
Факс: +7 (3435) 38-00-64
Адрес электронной почты: makeeva92@uvz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.uralvagonzavod.ru/;
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6623029538

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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
30.20

Коды ОКВЭД
30.40
28.30.2
35.11.1
49.20
24.10
24.10.3
28.30.8
29.10.5
28.22
28.92
29.10.1
25.40
29.3
25.73
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28.11.1
72.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Минпромторг РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 002786 ВВТ-ОПРУ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, ремонт,
техническое обслуживание, установка, монтаж, утилизация В и ВТ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.05.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное космическое агентство
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №1722К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Космическая деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ №0077325 Рег. №3475
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ №0077326 Рег. № 3476
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ №0088002 Рег. № 3494
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ №0085755 Рег. № 5304
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
(Московский филиал Большая Якиманка, 40)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ №0064579 Рег. № 1220
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
(Рубцовский филиал, Рубцовск, пр. Ленина, 204)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ №0064580 Рег. №1221
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
(Рубцовский филиал Рубцовск, пр. Ленина, 204)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ 0166 №008286 Рег.№1758
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ №0088003 Рег. №535 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ 0088004 Рег. №535 М/1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
(Московский филиал Большая Якиманка, 40)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ №0064581Рег. № 1222М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области защиты государственной тайны
(Рубцовский филиал Рубцовск, пр. Ленина, 204)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛСЗ №0007893 Рег. №551
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области распространения шифровальных
средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №163484
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг местной телефонной
связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2023
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №163483
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2023
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 163482
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2023
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 163481
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2023
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 163485
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2023
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по технологическому и экологическому надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №ВХ-00-014908
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 6604501
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность на
железнодорожном транспорте применительно к опасным грузам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.02.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: №66.01.32.002 Л.000024.09.12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области использования источников
ионизирующего излучения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам ГО И ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий Уральский региональный центр
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №4-Б/01391
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МКГ-66-004052
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Международные перевозки (удостоверение
допуска)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.03.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2023
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» Рег. № СРО-С-083-27112009
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №1588.05-2010-6623029538-С-083
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определённому виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.01.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО Некоммерческое партнёрство «Проектировщики Свердловской области»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №0119-06.15-02
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №18221 Бланк серия 66ЛО01 №0004633 Бланк приложения Серия 66П01 №0011293
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Образовательная деятельность
(профессиональное обучение)
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2014/2641/100/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: В области охраны окружающей среды.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ № 02914 Вид лицензии ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2032
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02913 Вид лицензии ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2030
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02915 Вид лицензии ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2028
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 03585 Вид лицензии ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2039
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Здравоохранения Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-66-01-004185
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности: -
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доврачебная помощь Восточное шоссе, 28; - дневной стационар Пихтовая, 50; - профилакторий
Максарёва, 1 Максарева, 3; - медсанчасть, г. Волчанск, Первомайская, 14; - поликлиника
Ленинградский проспект, 26; - мед. кабинет, Юности 47, Ленинградский проспект, 24.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Д 007502 Рег. № 66РПО 0002171
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2024
С 1 января 2010 года отменено лицензирование в области проектирования, строительства и
инженерных изысканий (ФЗ № 148 от 22.07.2008г.)
С 23.09.2010г., дня, вступления в силу технического регламента утвержденного Постановлением
Правительства РФ № 720 от 10.09.2009г., прекращается лицензирование вида деятельности
"Ремонт средств измерений".
В связи с передачей копрового цеха 985 "УБТ Экология" Общество прекратило деятельность по
переработке и реализации лома черных и цветных металлов.
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица), т.к. перевозки осуществляем только для собственных
нужд, лицензию не переоформляли.

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
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
400 от 04.04.2019 г.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Потапов Александр Валерьевич
Год рождения: 1963
Образование:
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высшее
1986 г. - Московское высшее техническое училище имени Баумана
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

07/06/2014

01/03/2017

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

07/03/2017

н.в.

АО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод"

Генеральный директор

24/04/2018

н.в.

АО "Концерн "Уралвагонзавод"

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О
коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны
общества" информация является конфиденциальной.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2019

Совет директоров
Дополнительная информация:
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О
коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны
общества" информация является конфиденциальной.
Дополнительная информация:
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной
комиссии акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод имени
Ф.Э. Дзержинского», утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол № 3 от 19.11.2018)

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
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
400 от 04.04.2019 г.

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,
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которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О
коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны
общества" информация является конфиденциальной.

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

2019

Ревизионная комиссия
Дополнительная информация:
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О
коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны
общества" информация является конфиденциальной.
Дополнительная информация:
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О
коммерческой тайне", приказом по ОАО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" от 09.06.2011 № 1492/к "Об установлении режима коммерческой тайны
общества" информация является конфиденциальной.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2019
30 074
14 495.09
732.3
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Повышение уровня заработной платы, совершенствование структуры управления, ликвидация
дублирования функций, приведение численности персонала к нормам управляемости,
обслуживания и объемам выполняемых работ, а также выявление имеющихся резервов для
оптимизации рабочих процессов и повышения производительности труда. Данные мероприятия
позволили реализовать стратегические задачи, стоящие перед Эмитентом, направленные в
первую очередь на сохранение высокопрофессионального кадрового потенциала и повышение
благосостояния работников.
Информация о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента (ключевые сотрудники) приведена в пункте 5.2. настоящего
Ежеквартального отчета.
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: Первичная
профсоюзная организация «Уралвагонзавод» была основана «28» мая 1935 года. Последняя
перерегистрация в Министерстве Юстиции Российской Федерации проведена «18» мая 2008 года.
Организация своевременно поставлена на учет в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службе № 16 по Свердловской области (ОГРН 1026600011020) и присвоен ИНН
6667004072 / КПП 662301001.
В первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод» на 01.01.2019 числилось 61% членов
профсоюза от числа работающих в АО «Научно – производственная корпорация
«Уралвагонзавод», на конец 4 кв. 2019 число членов профсоюза не изменилось и составляет 60,2%.
Социально партнерские отношения с работодателем строятся на основе законодательных
актов Российской Федерации, Федерального отраслевого соглашения по промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации и Коллективного договора.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4
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): 4
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): 20.11.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4
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
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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
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
400 от 04.04.2019 г.

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
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
400 от 04.04.2019 г.
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
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
400 от 04.04.2019 г.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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.: 65 106 622 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 65 106 622 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
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пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента.
На данный момент Эмитент проходит процедуру увеличения уставного капитала и находится в
процессе размещения ценных бумаг, на момент окончания отчетного квартала отчет об итогах
выпуска ценных бумаг не зарегистрирован.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

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
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт
РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings/credits/methods/current
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruА (стабильный прогноз)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
24.12.2019

ruА(стабильный прогноз)

Иные сведения отсутствуют.

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

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

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

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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