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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "Банк "Санкт-Петербург",
расчетный филиал "Инвестрбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург", расчетный филиал
"Инвестрбанк"
Место нахождения: 190068 Санкт-Петербург пр.Римского Корсакова дом 47
ИНН: 7810288975
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810890350001244
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный счет в валюте Российской Федерации

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "Банк "Санкт-Петербург",
расчетный филиал "Инвестрбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург", расчетный филиал
"Инвестрбанк"
Место нахождения: 190068 Санкт-Петербург пр. Римского Корсакова дом 47
ИНН: 7810288975
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810035000000240
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный счет в валюте Российской Федерации

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "Банк "Санкт-Петербург",
расчетный филиал "Инвестрбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург", расчетный филиал
"Инвестрбанк"
Место нахождения: 190068 Санкт-Петербург пр. Римского Корсакова дом 47
ИНН: 7810288975
БИК: 044030790
Номер счета: 40702978735000200240
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: специальный транзитный счет в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "Банк "Санкт-Петербург",
расчетный филиал "Инвестрбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург", расчетный филиал
"Инвестрбанк"
Место нахождения: 190068 Санкт-Петербург пр. Римского Корсакова дом 47
ИНН: 7810288975
БИК: 044030790
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Номер счета: 40702978635000300240
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: специальный транзитный счет в инвалюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "АЛЬФА-БАНК", расчетный филиал
"Санкт-Петербургский"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК", расчетный филиал "СанктПетербургский"
Место нахождения: 191123 Санкт-Петербург Фурштатская ул.. д.40, лит. А
ИНН: 7728168971
БИК: 044030786
Номер счета: 40702810032000003609
Корр. счет: 30101810600000000786
Тип счета: расчетный счет в валюте Российской Федерации

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк ЗЕНИТ, филиал Банковский
центр БАЛТИКА
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ, филиал Банковский центр БАЛТИКА
Место нахождения: 197198 Санкт-Петербург ул. Яблочкова, д.20Я
ИНН: 7729405872
БИК: 044030835
Номер счета: 40702810100020004867
Корр. счет: 30101810700000000835
Тип счета: расчетный счет в валюте Российской Федерации

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк ЗЕНИТ, филиал Банковский
центр БАЛТИКА
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ, филиал Банковский центр БАЛТИКА
Место нахождения: 197198 Санкт-Петербург ул. Яблочкова, д.20Я
ИНН: 7729405872
БИК: 044030835
Номер счета: 40702978000020004867
Корр. счет: 30101810700000000835
Тип счета: расчетный счет в иностранной валюте
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Северо-Западный Банк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810355000004643
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный счет в валюте Российской Федерации
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для
себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год:
1.2.1. Аудитор, утвержденный (выбранный) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента за 2018 отчетный год:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Интерсистемаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интерсистемаудит"
Место нахождения: юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.19, лит.А; почтовый
адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.19, лит.А
ИНН: 7804056180
ОГРН: 1027802517490
Телефон: (812) 331-81-32
Адрес электронной почты: intersystemaudit@gmail.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов “Содружество” (Ассоциация)
(СРОРСА)
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций:
11206045405
Место нахождения
119192, г. Москва, Мичуринский пр., д.21, корпус 4
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

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 указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества. Утверждается Общим собранием Общества.
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
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финансовой отчетности эмитента:
Общий размер оплаты по договорам на аудит в 2018 году за отчетный 2018 год: сведения отсутствуют.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на дату окончания 2 квартала 2018 года просроченных платежей по договорам на аудит
Общество не имеет.
По состоянию на дату окончания 2 квартала 2018 года отсроченные платежи по договорам на аудит
Общество не имеет
1.2.1. Аудитор, утвержденный (выбранный) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, до начала 2018 года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Амурский дом аудита"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Амурский дом аудита"
Место нахождения: юридический адрес:675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская 64/2
;почтовый адрес:675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская 64/2
ИНН: 2801061200
ОГРН: 1022800509885
Телефон: 8-416-2-513-200
Факс: 8-416-2-59-29-57
Адрес электронной почты: amurhouseaudit@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов “Российский Союз аудиторов”
(Ассоциация) (СРОРСА)
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций:
10203003325
Место нахождения
107031, Россия, Москва, Петровский пер., д.8, стр.2
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

2016
2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества. Утверждается Общим собранием Общества.
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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:
Общий размер оплаты по договорам на аудит в 2018 году за отчетный 2017 год составил 650 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на дату окончания 1 квартала 2018 года просроченных платежей по договорам на аудит
Общество не имеет.
По состоянию на дату окончания 1 квартала 2018 года отсроченные платежи по договорам на аудит
составили 650 000 руб.

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались
1..5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Коляда Александр Славич
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Управление механизации-3"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Денисевич Наталия Михайловна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Управление механизации-3"
Должность: Главный бухгалтер

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

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из 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
Политика эмитента в области управления рисками:
Исходя из изменения Законодательства, общей ситуации в Российской Федерации.

2.4.1. Отраслевые риски
Исходя из изменения Законодательства, общей ситуации в Российской Федерации.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Исходя из изменения Законодательства, общей ситуации в Российской Федерации

2.4.3. Финансовые риски
Исходя из изменения Законодательства, общей ситуации и в Российской Федерации

2.4.4. Правовые риски
Исходя из изменения Законодательства, общей ситуации в Российской Федерации

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Исходя из изменения Законодательства, общей ситуации в Российской Федерации

2.4.6. Стратегический риск
Исходя из изменения Законодательства, общей ситуации в Российской Федерации

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Исходя из изменения Законодательства, общей ситуации в Российской Федерации. В случае
возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, АО "Управление Механизации-3"
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение
предполагаемых действий при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не
представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер
затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. АО "Управление
Механизации-3" не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку факторы могут
находиться вне контроля АО "Управление Механизации-3"

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Управление механизации-3"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УМ-3"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.05.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управление механизации-3"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УМ-3"
Дата введения наименования: 19.01.1996
Основание введения наименования:
Первичное наименование Общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Управление механизации-3"
Сокращенное фирменное наименование: АО "УМ-3"
Дата введения наименования: 12.05.2015
Основание введения наименования:
Годовым общим собранием акционеров утверждена новая редакция Устава и изменено фирменное
наименование общества (Федеральный закон от 05.05.2014 года № 99 «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).Дата проведения годового
общего собрания акционеров 12 мая 2015 года. Протокол №1 от 15 мая 2015 года. Дата внесения
записи в ЕГРЮЛ 15 июня 2015 года. ГРН 615 784 886 91 40

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 23264
Дата государственной регистрации: 19.01.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии
Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027804871676
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 04.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Московскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
196105, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д. 48
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
196105, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д. 48
Телефон: (812) 388-06-92
Факс: (812) 388-37-54
Адрес электронной почты: office@um-3.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.um-3.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7810288975

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
29.22.9

Коды ОКВЭД
45.50
50.20
60.24
28.30.9
70.20
40.10
40.10.43
71.32

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российская Федерация.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Экономическая ситуация в Российской Федерации.

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: Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
А19-01325
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация опасных производственных объектов в соответствии с
Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2016
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 экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-19-005071
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов 1, 2, и 3 классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
АВ СЕ-02-101-3840
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Сооружение ядерных установок.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Ассоциация саморегулируемых организаций “Содружество Строителей”, 197110, г. СанктПетербург, ул. Малая Разночинная, д.9, лит. А; регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-С-221-30042010
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №С-221-78-1209-78-120117. Основание выдачи
свидетельства: Решение Совета Ассоциации СРО “Содружество Строителей”, протокол №4/17 от 12
января 2017
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
№

Наименование видов работ

1

2.Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

2

3. Земляные работы
3.1.Механизированная разработка грунта

3

6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

4

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин

5

10.Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
14

зданий и сооружений
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
6

12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

7

13.Устройство кровель
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

8

14.Фасадные работы
14.2. Устройство вентилируемых фасадов

9

23.Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов

10

24.Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов

11

33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.3.Жилищно-гражданское строительство.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2017
Дата окончания разрешения или допуска к отдельным видам работ 31.03.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока и
территории его действия

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
Расширение сферы услуг путем модернизации существующей техники, приобретения современной
российской и импортной техники.
Деятельность компании основывается на принципах:
- повышения эффективности основной деятельности.
- соблюдения интересов акционеров и персонала Общества.
- персональной ответственности руководителей за принятие управленческих решений.
- повышения "прозрачности" финансово-хозяйственной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
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приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы в области научно-технического развития планируются за счет прибыли, остающейся в
распоряжении Общества.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Развитие в сфере основной деятельности эмитента находится в зависимости от инвестиционной
политики строительной отрасли

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8. Конкуренты эмитента
Анализ конкурентов не производился.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
К органам управления Общества относятся:
1) Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
2) Совет директоров;
3) Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.
Органом контроля является Ревизионная комиссия Общества.
Компетенция и порядок деятельности органов управления и контроля Общества определяется
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами.
К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в
акции Общества;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также
путем размещения дополнительных акций;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение Аудитора;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия, финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов
полугодия финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона
«Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля
Общества;
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
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Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Генеральному директору.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных
планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового плана финансовохозяйственной деятельности и бюджета Общества, иных планов и программ деятельности Общества,
а также рассмотрение отчетов об их исполнении;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об
утверждении и изменении существенных условий трудового договора (контракта) (в том числе размера
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, в том числе предусмотренных настоящим
Уставом, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) принятие решений об участии, изменении размера доли участия и о прекращении участия Общества
в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.1. статьи 14
настоящего Устава);
17) утверждение Организационной структуры Общества и внесение в неё изменений и дополнений;
18) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок совершения сделок;
19) одобрение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является
недвижимое имущество Общества, связанных с его приобретением, отчуждением или обременением, за
исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее 1 (одного) года;
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генеральному директору Общества.
В случае если указанные в статье 21 Устава сделки одновременно являются сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, они подлежат одобрению только по правилам главы XI
Федерального закона «Об акционерных обществах». Иные правила одобрения сделок с особым порядком
совершения, изложенные в статье 21 Устава, в таком случае не применяются.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
3) совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, с учетом подпункта
19 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
5) обеспечивает своевременную разработку и представление на рассмотрение и утверждение Совету
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директоров перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового
плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества, иных планов и программ
деятельности Общества в порядке, определяемом Советом директоров, а также по поручению Совета
директоров представляет на его рассмотрение отчеты об исполнении указанных в настоящем
подпункте планов и программ;
6) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
7) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров;
8) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
9) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества, подписывает от имени
работодателя Коллективный договор при условии принятия решения о его заключении;
10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
11) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
12) в соответствии с Организационной структурой Общества, утверждает штатное расписание и
должностные оклады работников Общества, его филиалов и представительств, определяет формы,
системы и размеры оплаты труда;
13) осуществляет прием и увольнение работников Общества, в том числе главного инженера, главного
механика, главного энергетика, главного бухгалтера, начальников отделов, начальников
производственных участков, работников служб общества.
14) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
15) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
16) утверждает положения о филиалах, представительствах и обособленных производственных
подразделениях Общества;
17) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств.
18) открывает счета в банках;
19) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
20) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальными;
21) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной деятельности Общества;
22) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам;
23) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения утвержден годовым общим собранием акционеров 29.06.2006,
протокол № 1

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.1.1. Избран годовым общим собранием акционеров 28 июня 2018 (Протокол №1 от 28 июня 2018):
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены
совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета
директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Коляда Славий Иванович
(Председатель с 27 октября 2017)
Год рождения: 1937
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

1993

наст.вр.

ООО "КОММИК"

Генеральный директор

01.02.2018

наст.вр.

АО "УМ-3"

Финансовый директор

18.07.2016

26.10.2017

АО "УМ-3"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71

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:
Забавина Елена Петровна - супруга
Коляда Александр Славич - сын
Морозова Елена Славна - дочь
Коляда Мария Славна - дочь
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Забавина Елена Петровна
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1996

наст. вр.

ООО "КОММИК"

Заместитель генерального
директора

2015

наст.вр

ООО “Медицинский центр Одонт”

Начальник отдела кадров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
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:
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Коляда Славий Иванович - супруг
Коляда Мария Славна - дочь
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коляда Александр Славич
(Председатель до 26 октября 2017)
Год рождения: 1966
Образование: среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

наст. время

АО “Управление механизации-3”

Генеральный директор

19.07.2016

26.10.2017

АО “Управление механизации-3”

Финансовый директор

2003

26.10.2017

ООО «ДАРТС»

Генеральный директор

2003

26.10.2017

ООО «РБ «Финкомплекс»

Генеральный директор

2007

26.10.2017

ООО «Финкомплекс»

Генеральный директор

с

по

27.10.2017

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.5
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:
Коляда Славий Иванович - отец
Коляда Елена Славна - сестра
Коляда Мария Славна - сестра
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полонская Наталья Владимировна
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Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

19.06.2018

Наст. вр.

АО “Управление механизации-3”

Советник председателя
совета директоров юрисконсульт
Зам. директора по
юридическим вопросам юрисконсульт

19.08.2013

29.12.2017

ООО “РОСМОТОРС”

27.05.2013

14.08.2013

ГКУ города Москвы “ИС Бабушкинского р-на” Юрисконсульт

01.06.2009

20.05.2013

ООО “Авторэм”

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лицо указанных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леонова Елена Анатольевна
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
Наст.вр.

ООО “Юринбалт”

Юрисконсульт
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лицо указанных сведений не имее.
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
5.1.1.2. Избран годовым общим собранием акционеров 29 июня 2017 (Протокол №1 от 30 июня 2017):
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены
совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета
директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Коляда Славий Иванович
(Председатель с 27 октября 2017)
Год рождения: 1937
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1993

Наст.вр.

ООО "КОММИК"

Генеральный директор

01.02.2018

Наст.вр.

АО "УМ-3"

Финансовый директор

18.07.2016

26.10.2017

АО "УМ-3"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71

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:
Забавина Елена Петровна - супруга
Коляда Александр Славич - сын
Морозова Елена Славна - дочь
Коляда Мария Славна - дочь
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Забавина Елена Петровна
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1996

Наст. вр.

ООО "КОММИК"

Заместитель генерального
директора

2015

Наст. вр

ООО “Медицинский центр Одонт”

Начальник отдела кадров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
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:
Коляда Славий Иванович - супруг
Коляда Мария Славна - дочь
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Морозова Елена Славна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ООО "МЦ ОДОНТ"

Зам. генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
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:
Коляда Славий Иванович - отец
Коляда Александр Славич - брат
Коляда Мария Славна - сестра
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коляда Александр Славич
(Председатель до 26 октября 2017)
Год рождения: 1966
Образование: среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

27.10.2017

наст. время

АО “Управление механизации-3”

Генеральный директор

19.07.2016

26.10.2017

АО “Управление механизации-3”

Финансовый директор

2003

26.10.2017

ООО «ДАРТС»

Генеральный директор

2003

26.10.2017

ООО «РБ «Финкомплекс»

Генеральный директор

2007

26.10.2017

ООО «Финкомплекс»

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.5
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
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Коляда Славий Иванович - отец
Коляда Елена Славна - сестра
Коляда Мария Славна - сестра
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коляда Мария Славна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

Наст.вр.

ООО “Коммик”

Начальник отдела кадров

2009

наст.вр.

ООО "МЦ ОДОНТ"

Специалист по охране труда

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Коляда Славий Иванович - отец
Забавина Елена Петровна - мать
Коляда Александр Славич - брат
Морозова Елена Славна - сестра
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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ФИО: Коляда Александр Славич
Год рождения: 1966
Образование: среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

27.10.2017
19.07.2016

наст. время
26.10.2017

АО “Управление механизации-3”
АО “Управление механизации-3”

Генеральный директор
Финансовый директор

2003

26.10.2017

ООО «ДАРТС»

Генеральный директор

2003

26.10.2017

ООО «РБ «Финкомплекс»

Генеральный директор

2007

26.10.2017

ООО «Финкомплекс»

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.5
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:
Коляда Славий Иванович - отец
Коляда Елена Славна - сестра
Коляда Мария Славна - сестра
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.
Наименование показателя

2017, 12

2018, 6 мес.
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мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

6 724,74

4 539,60

6 274,74

4 539,60

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2017, 12 мес.
0

2018, 6 мес
0

Дополнительная информация: нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные
с исполнением ими своих обязанностей.
Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним
документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также
занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется внутренним документом, утверждаемым
Общим собранием акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе,
счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в
частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества,
связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее
соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам
Общества;
4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности
неплатежеспособных дебиторов;
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнеспланом и бюджетом Общества;
7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества,
процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
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Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
---Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
--Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего ежеквартального отчета.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.1. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия. Состав избран на 2018 год годовым общим собранием акционеров 28.06.2018 (Протокол №1 от
28.06.2018):
ФИО: Морозова Елена Славна
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
Наст. вр.

ООО “МЦ ОДОНТ”

Зам. генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Коляда Славий Иванович – отец
Коляда Александр Славич – брат
Коляда Мария Славна - дочь
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коляда Мария Славна
Год рождения: 1981
Образование: средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2003

Наст.вр.

ООО “Коммик”

Начальник отдела кадров

2009

Наст.вр.

ООО “МЦ ОДОНТ”

Специалист по охране труда

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:
Коляда Славий Иванович – отец
Забавина Елена Петровна – мать
Коляда Александр Славич – брат
Морозова Елена Славна - сестра
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рознов Олег Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
18.10.2016
28.05.2011

Наименование организации

Должность

по
Наст. время
28.06.2016

АО “Управление механизации-3”
ИП Быков Александр Геннадьевич

Инспектор по качеству
работы персонала
Директор ресторана

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
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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
5.5.2. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Состав избран на 2017 год годовым общим собранием акционеров 29.06.2017 (Протокол №1 от
30.06.2017):
ФИО: Кайнов Кирилл Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.06.2018

Наст. вр.

АО "УМ-3"

Начальник юридического
отдела

01.11.2017

31.05.2018

АО "УМ-3"

Старший юрисконсульт

2003

31.10.2017

АО "УМ-3"

Юрисконсульт

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

Наименование организации

Должность
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с

по
наст. вр.

2007

АО "УМ-3"

инженер ПЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Долгополова Наталья Николаевна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
05.09.2016

Наименование организации

Должность

по
настоящее время

АО “Управление механизации-3”

Начальник плановоэкономического отдела

27.10.2017

настоящее время

ООО “Дартс”

Генеральный директор

27.10.2017

настоящее время

ООО “Расчетное бюро “Финкомплекс”

Генеральный директор

27.10.2017

настоящее время

ООО “Финкомплекс”

Генеральный директор

10.01.2017

26.10.2017

ООО “Дартс”

Коммерческий директор

2012

26.10.2017

ООО “Расчетное бюро “Финкомплекс”

Коммерческий 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
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в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
5.6.1. Вознаграждение за участие в работе органа контроля членов ревизионной комиссии, избранной
годовым общим собранием акционеров 28 июня 2018 (Протокол №1 от 28.06.2018):
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 3 мес.

2018, 6 мес.

272,78

575,16

272,78

575,16

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2017, 12 мес.
0

2018, 6 мес.
0

5.6.2. Вознаграждение за участие в работе органа контроля членов ревизионной комиссии, избранной
годовым общим собранием акционеров 29 июня 2017 (Протокол №1 от 30.06.2017):
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 12 мес.

2018, 6 мес.

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

2 804,68

1 470,94

Премии
Комиссионные
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 804,68

1 470,94

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2017, 12 мес.
0

2018, 6 мес.
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 12 мес.

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

2018, 6 мес.

419

466

304 506,06

171 830,69

11 343,38

1071,88

Выплаты социального характера работников за отчетный период

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: 93
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): 93
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): 04.06.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 93
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
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лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОММИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОММИК"
Место нахождения: 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 44
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.04%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.04%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.
ФИО: Коляда Славий Иванович
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, являющимся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 75
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: --1.2.
ФИО: Забавина Елена Петровна
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 являющимся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 8
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: --1.3.
ФИО: Морозова Елена Славна
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, являющимся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 13.12
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: --1.4.
ФИО: Коляда Александр Славич
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, являющимся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 0,21
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: --1.5.
ФИО: Коляда Мария Славна
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, являющимся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%:3,67
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: --2.
ФИО: Коляда Славий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 38.71%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38.71%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: --3.
ФИО: Морозова Елена Славна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.19%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.19%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: --4.
ФИО: Забавина Елена Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.19%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.19%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: --5.
ФИО: Кравчук Александр Никодимович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9,96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9,96%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ---

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.06.2018
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОММИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОММИК"
Место нахождения: 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 44
ИНН: 7838512419
ОГРН: 1147847388952
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.04
ФИО: Коляда Славий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71
ФИО: Забавина Елена Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
ФИО: Морозова Елена Славна
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
ФИО: Кравчук Александр Никодимович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,95

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.06.2017
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОММИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОММИК"
Место нахождения: 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 44
ИНН: 7838512419
ОГРН: 1147847388952
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.04
ФИО: Коляда Славий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71
ФИО: Забавина Елена Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
ФИО: Морозова Елена Славна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
ФИО: Кравчук Александр Никодимович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,95
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.09.2016
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОММИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОММИК"
Место нахождения: 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 44
ИНН: 7838512419
ОГРН: 1147847388952
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.04
ФИО: Коляда Славий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71
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ФИО: Забавина Елена Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
ФИО: Морозова Елена Славна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
ФИО: Кравчук Александр Никодимович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,95
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.05.2016
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОММИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОММИК"
Место нахождения: 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 44
ИНН: 7838512419
ОГРН: 1147847388952
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.04
ФИО: Коляда Славий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71
ФИО: Кравчук Никодим Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.63
ФИО: Забавина Елена Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
ФИО: Морозова Елена Славна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.04.2015
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОММИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОММИК"
Место нахождения: 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 44
ИНН: 7838512419
ОГРН: 1147847388952
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.04
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ФИО: Коляда Славий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71
ФИО: Кравчук Никодим Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.63
ФИО: Забавина Елена Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19
ФИО: Морозова Елена Славна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.19

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и в отношении
которых общим собранием участников (акционеров)
эмитента были приняты решения о согласии на их
совершение или об их последующем одобрении
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и в отношении
которых советом директоров эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

Общее количество, шт.

Общий объем в
денежном выражении
(тыс. руб.)

9

12 143,39

0

0

0

0

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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
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настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

Акционерное общество «Управление механизации-3»

30

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

06

7810288975

по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС

33.12
12267

по ОКЕИ

в тыс. рублей

2018

03986355

ИНН

Вид экономической
деятельности
Ремонт машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные
общества
/ Частная собственность
Единица измерения:

0710001

16
384

Местонахождение (адрес)
196105, Санкт-Петербург г, Рощинская ул, дом № 48

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 30 июня
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110

86
137 834

91
136 213

67
77 506

1170
1180
1190
1100

17 064
5 142
305
160 430

17 355
5 892
363
159 914

4 446
525
82 544

1210

30 005

28 427

27 308

2 383
195 036

86
144 321

168 654

21 390

33 203

15 750

4 904
1 516
255 234
415 664

504
723
207 264
367 179

5 420
229
217 361
299 905

1120
1130
1140
1150
1160

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600
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Форма 0710001 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 30 июня 2018
г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

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

1310

5 081

5 081

5 081

762

762

762

1300

186 855
192 698

183 205
189 048

202 592
208 435

1410
1420
1430
1450
1400

49 736
639
2 226
52 601

66 059
511
2 024
68 593

241
241

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

57 019
89 878
23 467
170 364
415 664

16 579
71 100
21 858
109 538
367 179

63 632
27 597
91 228
299 905

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1340
1350
1360
1370
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Акционерное общество «Управление механизации-3»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности
Ремонт машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные
общества
/ Частная собственность
Единица измерения:

Пояснения

0710002
30

06

7810288975

по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС

33.12
12267

по ОКЕИ

в тыс. рублей

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

За Январь - Июнь
2018 г.

2018

03986355

16
384

За Январь - Июнь
2017 г.

317 412
(235 817)
81 595
(71 695)
9 900
1 471
(5 802)
11 540
(11 627)
5 482
(914)

280 924
(208 776)
72 148
(67 208)
4 940
1 021
(970)
71 707
(32 761)
43 937
(8 987)

(696)
(128)
(751)
3 689

(391)
(270)
79
34 759

Форма 0710002 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код

2510
2520
2500
2900
2910

За Январь - Июнь
2018 г.

За Январь - Июнь
2017 г.

-

-

3 689

34 759

-

-

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Действующее законодательство.

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
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Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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
Движение дел по взысканию дебиторской задолженности:
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Справка о движении дел по взысканию дебиторской задолженности АО "УМ-3"
Судебные процессы на:
№
наименование ответчика
1 ООО "СК "ТОР-Монолит"

30.06.18
цена иска
(остаток)
3 882 932,95р.

2 ООО "Строй-Терминал Монолит" 8 272 851,26р.
Общая сумма дебета:
12 155 784,21р.

дата судебного заседания
11,07,18
25,06,18 вынесено решение о
взыскании задолженности в полном
объеме

Исполнительные производства:
№

наименование

1 АО "ТехноБалт"

сумма долга
(остаток)
572 252,60р.

2 ООО "Севзаппром"
3 ООО "Строй-Терминал"

11 555 585,40р.
1 665 591,54р.

4 ФГУП ГВСУ №14 (ГУССТ №3)
5 ООО "Прогресс"
6 АО "Компакт"

414 180,00р.
1 644 400,00р.
2 435 734,44р.
18 287 743,98р.

Общая сумма дебета:

состояние
вынесено решение о взыскании
задолженности
в полном
исполнительный
лист вобъеме
ССП; ,
9 845 000 (основной долг)
+проценты+пени; подана
апелляционная жалоба
исполнительный лист в ССП
исполнительный лист в ССП
исполнительный лист в ССП
исполнительный лист в ССП

Судебные банкротства:
№

наименование

1 ЗАО "Геострой"
2 ООО "СМУ-11"
3 ООО "Ареал"

сумма долга
(остаток)
642 373,29р.
406 612,00р.

примечания
рассмотрение требования кредитора
назначено на 06,09,18
предъявлено требование кредитора

3 107 900,48р.

предъявлено требование кредитора

4 ООО "Строй-Терминал Монолит" 1 707 821,63р.

конкурсное управление

5 ООО "СтройЭлектроМонтаж №5" 2 019 935,77р.

конкурсное управление

6
7
8
9
10
11
12

конкурсное управление
конкурсное управление
конкурсное управление
конкурсное управление
конкурсное управление
конкурсное управление
конкурсное управление

ОАО "Мостоотряд №19"
ООО "Прогресс" (ЕвроИнвест)
ООО "НСК-Монолит"
ООО "НПО "Мостовик"
ООО "АТэИ"
ООО "Cтрой-союз"
ЗАО "Инвестстрой-15"

Общая сумма дебета:

1 276 579,42р.
2 289 433,83р.
309 051,44р.
1 671 658,00р.
4 137 221,87р.
2 229 659,72р.
10 242,40р.
19 808 489,85р.

Отправлены претензии:
№
наименование
1 ООО "Техстрой плюс"

2 ООО "Севзаппром"
3 ООО "Актис"

Общая сумма дебета:

сумма долга
(остаток)
700 000,00р.

4 933 000,00р.
3 157 135,00р.
8 790 135,00р.

дата отправки претензии
23,03,18
16,03,18 (в претензии, дополнительно
к указанной сумме долга,
предъявлены проценты и пени)
26,05,17
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эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах

Раздел VIII. Дополнительные сведения об

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.: 5 081 060
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 081 060
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 пункте,
учредительным документам эмитента:
Информация соответствует данным учредительных документов эмитента.

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
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является
Общее собрание акционеров. Общее собрание вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью
Общества, руководствуясь при этом положениями действующего законодательства и Устава.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в
письменной форме (заказным письмом или вручено под роспись).
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров
через иные средства массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные издания).
Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных
обществах», в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового Общего собрания акционеров, должна
быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. По требованию акционеров, Общество в течение 2 (двух) дней
обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в порядке и сроки, установленные статьей 55
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования в соответствии со ст. 55 Федерального
Закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к
проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества в
соответствии с требованиями Федерального закона.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
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акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года. ст. 53
Федерального Закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных
обществах», в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового Общего собрания акционеров, должна
быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. По требованию акционеров, Общество в течение 2 (двух) дней
обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета
об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или
даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.

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
Указанных организаций нет

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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.4
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 12 702 650
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 25 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

15.06.2000

0

29.09.2000

1-02-01703D

28.02.2005

1-02-01703D

10.08.2007

1-02-01703D-001D
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Участвовать в управлении делами Общества.
Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими отчетами, иной
документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.
Принимать участие в распределении прибыли
На получение дивидендов.
Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных
Законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Специализированный регистратор Держатель реестра акционеров газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА"
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: № 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.01.2005
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
импорт и экспорт капитала не имеет места

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала.

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников) Дата проведения собрания
06.05.2014, Дата составления протокола
12,05,2014 протокол № 1.
3,02

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

38 362 003

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

16,05,2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Физическим лицам - почтовым
переводом, при наличии заявления на
банковскую карточку/расчетный счет,
юридическим лицам - по безналичному
расчету.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

60,06

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

38 362 003

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
проведения собрания 12 мая 2015 года.
Дата составления протокола 15 мая 2015
года. Протокол №1
3,90 руб.
49540335 руб.
23 мая 2015 года
2014г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Физическим лицам - почтовым
переводом, при наличии заявления на
банковскую карточку/расчетный счет,
юридическим лицам - по безналичному
расчету.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

88,06

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

44644155

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

90,12
Неверные, неполные, устаревшие
регистрационные данные акционеров,
данные о реквизитах банковских счетов
акционеров указанные в анкете
зарегистрированного лица, также
обязательство по выплате дивидендов не
исполнено в отношении акционеров,
лицевым счетам которых присвоен
статус «ценные бумаги
неустановленного лица».

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
проведения собрания 26 мая 2016 года.
Дата составления протокола 31 мая 2016
года. Протокол №1
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

3.00 руб.
38 107 950 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

07 июня 2016 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Физическим лицам - почтовым
переводом, при наличии заявления на
банковскую карточку/расчетный счет,
юридическим лицам - по безналичному
расчету.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

89

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

38 107 950 руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

100,00
Неверные, неполные, устаревшие
регистрационные данные акционеров,
данные о реквизитах банковских счетов
акционеров указанные в анкете
зарегистрированного лица, также
обязательство по выплате дивидендов не
исполнено в отношении акционеров,
лицевым счетам которых присвоен
статус «ценные бумаги
неустановленного лица».

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
проведения собрания 29 июня 2017
года. Дата составления протокола 30
июня 2017 года. Протокол №1

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.00 руб. (дивиденды не выплачиваются)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

0 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

04 июня 2017 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2016г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

----

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

----

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

----

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

----

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

----

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

----

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

----

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

----

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
проведения собрания 28 июня 2018
года. Дата составления протокола 28
июня 2018 года. Протокол №1

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.00 руб. (дивиденды не выплачиваются)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

0 руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

04 июня 2018 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

----

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

----

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

----

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

----

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

----

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

----

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

----

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

----
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
нет

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