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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 (ПАО «Мотовилихинские заводы», далее также – Общество) сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого Эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций Эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом




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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (филиал: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19; Почтовый адрес филиала: 603005, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35; адрес в Перми: Отделение Сбербанка №6984 г. Пермь, 614112, г.Пермь, ул. Монастырская, 4
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810449500111031
Корр. счет: 30101810900000000603       
Тип счета: расчетный (рубли)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «Россия» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ»
Место нахождения: 191124 г., Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А 
ИНН: 7831000122
БИК: 04403861
Кор.счет: 30101810800000000861
Место нахождения филиала: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.54 
БИК: 045773711
Номера счетов: 
№40706810800210000033
№40706810600210000482
№40706810900210000483
№40706810100210000555
Кор.счет: 30101810300000000711
Тип счета: расчетный (рубли)


Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
Место нахождения: 119180, Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810100250016309
Кор.счет: 30101810245250000162
Тип счета: расчетный (рубли)



Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»
Место нахождения: Юридический адрес: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, стр. (корп.) 2; почтовый адрес: 111020, г. Москва, 2-я улица Синичкина д.9А, стр.7
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 369-2120
Факс: сведения отсутствуют
Адрес электронной почты: top@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация)
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2
Дополнительная информация:
ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация), ОРНЗ 11203052793
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017
2017
2018
-
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Решением Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 08.08.2017 (протокол №2 от 11.08.2017) утверждено Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» и организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы» (далее – Положение). Положение определяет требования и содержание конкурсной документации, а также методику расчета начальной (максимальной) цены договора на оказание аудиторских услуг и оценки заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита. Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее - Конкурс) проводится ежегодно и является открытым. Извещение о проведении Конкурса и конкурсная документация публикуются на официальном сайте Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), предназначенном для размещения информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд Корпорации и организаций Корпорации (www.rt-ci.ru). Положение размещено на сайте Общества http://www.mzperm.ru/to_investors.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с разделом 6 Положения Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса набрала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление которой было подано раньше.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии. В течение 3 дней после подведения результатов конкурса Организатор конкурса направляет информацию по кандидатуре аудиторской организации - победителя конкурса на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с п.п. 6.3.6. п. 6.3 ст.6 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы».
XLV внеочередное общее собрание  акционеров  ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердило ООО «Группа Финансы» аудитором на 2017 год бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной  по международным стандартам финансовой отчетности.
Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-16153/2017 от 02.04.2018 ПАО "Мотовилихинские заводы" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. В соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) полномочия органов управления должника (за исключением полномочий общего собрания участников должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника) прекращены. 
На основании изложенного выше Общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» аудиторская организация для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г. по состоянию на дату окончания отчетного квартала не утверждена. Соответствующее решение Конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» не принималось.
Договор на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год заключен с ООО «Группа Финансы» - победителем конкурса по выбору аудитора, проведенного  в соответствии с Положением.

В соответствии с п.1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" привлекаемая арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника аудиторская организация (аудитор) должна быть аккредитована саморегулируемой организацией и не может быть заинтересованным лицом по отношению к арбитражному управляющему, должнику и его кредиторам.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
В соответствии с п.п.10.2.15. п. 10.2 ст.10 Устава Общества определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» за  проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Мотовилихинские заводы" за 2017 год, составил: 
В первом квартале 2018 года – 2 010 600 (Два миллиона десять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%
В третьем квартале 2018 года – 113 400 (Сто тринадцать тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18%

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» за  проведение аудита годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "Мотовилихинские заводы" за 2017 год, составил: 
В первом квартале 2018 года – 495 600 (Четыреста девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18%
В третьем квартале 2018 года – 330 400 (Триста тридцать тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18%

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Просроченные платежи за оказанные аудитором услуги за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Мотовилихинские заводы" за 2018 год – 767 000 (Семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
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 пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шемигон Виталий Иванович
Год рождения: 1950
Сведения об основном месте работы:
Организация: Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО"
Должность: Арбитражный управляющий

ФИО: Синько Виталий Александрович
Год рождения: 1985
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Должность: Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
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 ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
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 предоставленного им обеспечения
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
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.10.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.10.2014

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

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мотовилихинские заводы"
Дата введения наименования: 03.10.2014
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» от 13 сентября 2014 г. (Протокол от 16 сентября 2014 года) об утверждении устава публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 437
Дата государственной регистрации: 11.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Мотовилихинского района г. Перми
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901364708
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Мотовилихинскому району г. Перми
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Пермь
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
614014, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 245
Телефон: (342) 260-72-26
Факс: (342) 260-75-92
Адрес электронной почты: mz1@mz.perm.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688; http://www.mzperm.ru/to_investors
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5906009273
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
25.40
68.20.2
62.09
25.73
49.42
49.41.2
46.90
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия АС 011812, регистрационный номер  002817 ВВТ-ПИРУ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия ГТ № 0098203, регистрационный номер 15652 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому  и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия КИ 0278 № 013965, регистрационный номер 3192
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия номер 0000054 серия СК (регистрационный номер 1608)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выполнение работ по установке, монтажу, наладке, испытанию средств защиты информации на всей территории Российской Федерации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2023

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лицензия серия ГТ № 0098204, регистрационный номер 15653 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2021


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, 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 ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
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

В соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника (за исключением полномочий общего собрания участников должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Согласно ст. 127 вышеуказанного закона при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего, который действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.

В связи с введением конкурсного производства Решением Арбитражного суда Пермского края от 26.03.2018 по делу № А50-16153/2017 в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы»  полномочия Совета директоров Эмитента прекращены. 
С даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества Общие собрания акционеров Эмитента не проводились, Совет директоров в соответствии с п.9.20.4 Устава по состоянию на конец отчетного квартала не избран.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
В связи с введением конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» в соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия Арбитражным судом решения от 26.03.2018 (резолютивная часть) по делу № А50-16153/2017 о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента прекращены, исполняющим обязанности Конкурсного управляющего назначен Шемигон Виталий Иванович (год рождения – 1950, образование – высшее, № в Сводном реестре Арбитражных управляющих 5662, дата регистрации – 27.06.2013, является членом Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО"). Определением Арбитражного суда от 17.12.2018 (резолютивная часть) по делу № А50-16153/2017 Шемигон Виталий Иванович утвержден Конкурсным управляющим.
Доли участия в уставном капитале Эмитента: обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Указанные сведения у Эмитента отсутствуют
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):
Указанные сведения у Эмитента отсутствуют
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
В связи с введением конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» в соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия Арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства полномочия органов управления Эмитента прекращены.
Решением Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 08.08.2017 (протокол №2 от 11.08.2017) члены Правления Общества назначены сроком на 1 (Один) год. С даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества заседания Совета директоров Общества не проводились, в соответствии с п. 10.2.14 Устава Общества члены Правления на дату окончания отчетного квартала не назначались. 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В связи с введением конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» в соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия Арбитражным судом решения (26.03.2018) о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства полномочия органов управления Эмитента прекращены.
Вознаграждения
Совет директоров
Начисления и выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2018 году не осуществлялись. Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
Компенсации 
Компенсации членам Совета директоров Эмитента в 2018 году не выплачивались.
Коллегиальный исполнительный орган
Решением Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 08.08.2017 (протокол №2 от 11.08.2017) члены Правления Общества назначены сроком на 1 (Один) год. С даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества заседания Совета директоров Общества не проводились, в соответствии с п. 10.2.14 Устава Общества члены Правления на дату окончания отчетного квартала не назначались. Начисления и выплаты вознаграждений членам Правления Эмитента за участие в работе соответствующего органа управления не осуществлялись.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
Компенсации 
Компенсации членам Правления Эмитента в 2018 году не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.
В связи с нахождением ПАО "Мотовилихинские заводы" в процедуре банкротства Общие собрания акционеров Общества с даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества не проводились, Ревизионная комиссия в соответствии с п.13.1 Устава по состоянию на конец отчетного квартала не избиралась. Иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью по состоянию на конец отчетного квартала отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2018, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют. 
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2018, 12 мес.
Ревизионная комиссия
0

В связи с нахождением ПАО "Мотовилихинские заводы" в процедуре банкротства Общие собрания акционеров Общества с даты принятия Арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства в отношении Общества не проводились, Ревизионная комиссия в соответствии с п.13.1 Устава по состоянию на конец отчетного квартала не избиралась, вознаграждения и компенсации в 2018 г. не начислялись и не выплачивались.


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контрольно-ревизионный департамент  
Указаны вознаграждения и компенсации, выплаченные в период существования структурного подразделения по управлению рисками, внутреннему контролю и аудиту  финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в 2018 г.
На дату окончания отчетного квартала указанный орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствует.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2018, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
5 239 460,70
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
5 239 460,70
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2018, 12 мес.
Контрольно-ревизионный департамент  
0
Компенсации за указанный период не выплачивались.
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
2018, 12 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 107
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
716 345,9
Выплаты социального характера работников за отчетный период
47 844,7

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация ПАО «Мотовилихинские заводы» Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 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: 4 315
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 4 613
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 29.10.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 613
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.9997%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Сарксян Вагаршак Борисович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 90.3
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 90.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.9997%


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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Медведюк Юрий Станиславович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


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


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 806 550 507
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.9997

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

ФИО: Валитов Руслан Ресхатович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ  от 20.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Решением Арбитражного суда Пермского края от 02.04.2018 года по делу А50-16153/2017 в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введена процедура банкротства – конкурсное производство.
Согласно статье 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). 
Указанный судебный процесс может существенно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, вплоть до ликвидации юридического лица.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 488 159 486
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 488 159 486
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции: отсутствуют

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
(Статья 2, пункт 2.1. Устава Эмитента: "Уставный капитал Общества составляет 
1 488 159 486 (Один миллиард четыреста восемьдесят восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей.")
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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
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
Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по каждой категории (типу) акций эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, решение от 28.05.2013, протокол от 31.05.2013 б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49 605 316,2
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
21.04.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате (27.07.2013)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
50
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
48 320 365,71
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
97,41
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
В реестре владельцев именных ценных бумаг отсутствуют реквизиты для перечисления дивидендов либо реквизиты содержат ошибки; некоторые лицевые счета находятся в стадии оформления наследства; неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов наличными
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Приказом от 31.05.2016 №177 объявленные и невостребованные акционерами дивиденды в сумме 
1 284 950,49 руб. восстановлены в составе нераспределенной прибыли общества

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период: 2013г., 2014г. 2015г., 2016г., 2017г., 2018г., полный год
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года решения о выплате дивидендов по размещенным акциям эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

