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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


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


Эмитент является публичным акционерным обществом




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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новаудит"
Место нахождения: 173001, Великий Новгород, ул.Большая Конюшенная, дом 5А, офис 5,6
ИНН: 5321130843
ОГРН: 1085321009322
Телефон: (6162) 78-21-05
Факс: (8152) 78-21-06
Адрес электронной почты: novaudit@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"
Место нахождения
115172 Российская Федерация, г. Москва, пер. Гончарный 2-й 3 стр. 1
Дополнительная информация: Отсутствует.


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
2013

2014

2015

2016

2017

2018


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Предложение кандидата на должность аудитора Эмитента осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры), аудитора и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
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:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента в соответствии с ч. 2 ст. 86 Федерального закона "Об акционерных обществах". Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудиторской организации по итогам 2017 г.: 226 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Даньшин Николай Васильевич
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мстатор"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Калинина Елена Игоревна
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мстатор"
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 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:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить указанные ниже факторы риска. 
В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Эмитент осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для Эмитента факторов риска, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность Эмитента.
2.4.1. Отраслевые риски
1. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Основной вид деятельности Эмитента - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с появлением серьезных конкурентов как на российском рынке, так и на территории зарубежных стран, а также повышением цен на сырье и материалы, используемые в производстве завода. 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок

На внутреннем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:
- рост инфляции; 
- появление конкурентоспособных предприятий;
- высокая продолжительность производственно-технологического цикла;
- продолжительность сбыта продукции на рынке;
- нестабильность поставок материалов и комплектующих изделий;
- периодичность и объемы формирования текущих производственных запасов.
Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:
- уменьшение издержек;
- рост производства;
- координация процессов управления рисками;
- разработка документов, содержащих рекомендации в области управления рисками;
- организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- выработка конкретных предложений по перераспределению средств;
- подготовка отчетности по рискам;
- продолжение модернизации;
- развитие перспективных направлений – производство малогабаритных радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения;
- привлечение молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые идеи для развития предприятия;
- приобретение более производительного технологического оборудования; 
- увеличение загрузки оборудования посредством изменения режима работы (увеличение сменности); 
- развитие дистрибьюторской сети; 
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта; 
- модернизация дизайна и упаковки; 
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов;
- создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий.

Внешний рынок

На внешнем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:
- резкое изменение курса валют; 
- появление конкурентоспособных предприятий.
Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:
- разработка новой, более технологической конструкции продукта;
- проведение активной рекламной кампании;
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта; 
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов.

2. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, связаны с повышением цен на сырье и материалы, используемые в производстве завода, что относится к осуществлению деятельности эмитента и на внутреннем, и на внешнем рынке. Однако в связи с тем, что эмитент проводит разумную политику в области управления рисками, данные обстоятельства не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок

Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента будет происходить вслед за изменениями темпов инфляции и переменами в экономической ситуации в России в целом и может привести к:
- снижению спроса на товары и услуги; 
- снижению конкурентоспособности Общества.
Возникновение таких последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок

Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента будет происходить вследствие изменений курса валют, появления сильных иностранных конкурентов и перемен в экономической ситуации в мире и может привести к:
- снижению спроса на товары и услуги; 
- снижению конкурентоспособности Общества.
Возникновение таких последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что, в свою очередь, ведёт к улучшению социальной обстановки и политической стабильности. Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части населения.
Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;
- изменения экономической ситуации в России в целом.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране на его деятельность:
В случае отрицательного изменения ситуации Эмитент будет разрабатывать соответствующие ответные меры, исходя из специфики сложившейся ситуации. В частности, это могут быть:
- сосредоточение усилия на повышении внутренней эффективности и финансовой устойчивости;
- отслеживание рисков, мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность Эмитента;
- изменение политики в сторону минимизации издержек;
- продолжение повышения качества продукции;
- программы импортозамещения; 
- разработка и внедрение на производстве новых изделий; 
- приобретение нового оборудования и др.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
Россия состоит из большого количества многонациональных субъектов Российской Федерации и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе с применением военной силы. Однако, по мнению Эмитента, вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и в регионах деятельности Эмитента крайне мала.

Риски, связанные с географическими особенностями страны, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:
В силу размера территории Российской Федерации, нельзя исключить страновые риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения и т.п. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Однако основная деятельность осуществляется Эмитентом в Новгородской области, для которой данные риски минимальны, т.к. этот регион имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности.

Региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в таком регионе приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории Новгородской области. Этот регион слабо подвержен риску неожиданного регионального экономического и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона довольно высоки. 
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент осуществляет деятельность, в том числе риски, связанные с транспортным сообщением и стихийными бедствиями, Эмитент оценивает как минимальные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность:
В случае отрицательного изменения ситуации Эмитент будет разрабатывать соответствующие ответные меры, исходя из специфики сложившейся ситуации. В частности, это могут быть:
- сосредоточение усилия на повышении внутренней эффективности и финансовой устойчивости;
- отслеживание рисков, мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность Эмитента;
- изменение политики в сторону минимизации издержек;
- продолжение повышения качества продукции;
- программы импортозамещения; 
- разработка и внедрение на производстве новых изделий; 
- приобретение нового оборудования и др.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионе деятельности Эмитента крайне мала, т.к. социально-экономическая и политическая обстановка в Новгородской области стабильно благоприятная.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:
Географические особенности региона, в котором Эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента, т.к. регион деятельности Эмитента имеют устойчивый климат и, в основном, не подвержен природным катаклизмам и стихийным бедствиям.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют оказывает влияние на общий уровень деловой активности в России и состояние экономики, что, в свою очередь, влияет на финансовое положение эмитента. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):
Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации и, следовательно, на финансовое положение эмитента. В условиях финансового кризиса при росте цен на товары и услуги увеличатся затраты Эмитента. Соответственно, есть вероятность уменьшения прибыли. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения отрицательного влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств. Эмитент полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала позволит сохранить рентабельность и устойчивое финансовое состояние.
Также компания непрерывно анализирует и повышает эффективность системы управления финансовыми рисками, в т. ч. подробно анализирует внутренние процессы, вносит необходимые изменения во внутренние документы, руководствуясь международной практикой.

Описание того, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
На выплатах по ценным бумагам инфляция может значительно сказаться только в случае радикального ухудшения экономической ситуации в стране.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, -  25%.
К уменьшению риска приведут следующие действия:
- изменение политики в сторону минимизации издержек;
- продолжение повышения качества продукции;
- программы импортозамещения; 
- разработка и внедрение на производстве новых изделий; 
- приобретение нового оборудования и др.

Описание того, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в т.ч. вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Наиболее подвержены изменению финансовых рисков показатели кредитного портфеля Эмитента при появлении валютных займов, которые будут зависеть от колебания курса валют. Также повышение процентных ставок приводит к росту процентных платежей по заемным средствам Эмитента и сокращению чистой прибыли.
В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мстатор"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.05.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мстатор"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.05.2017

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Филиал Новгородского завода радиотехнических изделий
Сокращенное фирменное наименование: Боровичский филиал НТЗ
Дата введения наименования: 22.11.1965
Основание введения наименования:
Приказ Министра электронной промышленности СССР №330

Полное фирменное наименование: Завод "Горизонт"
Сокращенное фирменное наименование: Завод "Горизонт"
Дата введения наименования: 21.06.1972
Основание введения наименования:
Приказ МЭП №221

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мстатор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мстатор"
Дата введения наименования: 27.12.1992
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации № 588 от 28.12.1992 г., выдано Администрацией г. Боровичи и Боровичковского района

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 588
Дата государственной регистрации: 27.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Боровичи и Боровичского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025300988085
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 27.09.2002
Наименование регистрирующего органа: МРИ МНС РФ №1 по Новгородской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
174401 Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, А. Невского 10
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
174401 Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, А. Невского 10
Телефон: (816)64-44-288
Факс: (816)64-44-284
Адрес электронной почты: amotek1999@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mstator.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5320002221
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
31.10.1


Коды ОКВЭД
46.69.5
46.90
47.9
70.22
73.11
73.20.1
73.20.2
86.90.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет по охране здоровья населения Новгородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-53-01-000392
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, выполняемые при осуществлении медицинской помощи по лечебному делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 685
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-07-19

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 686
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-07-19

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-22 006093
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


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


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Даньшин Николай Васильевич

Год рождения: 1953

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Генеральный директор
1996
наст. вр.
ООО "Амотек"
Директор
24.12.1993
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.92


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Павлов Сергей Владимирович

Год рождения: 1956

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Заместитель Генерального директора
1996
01.10.2016
ООО "Амотек"
Заместитель Директора
24.12.1993
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.84


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Калинина Елена Игоревна

Год рождения: 1977

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Главный бухгалтер
11.04.2015
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Лекае Александр Владимирович

Год рождения: 1946

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993
наст. вр.
ООО ПКФ "Комбинат"
Директор
24.12.1993
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.46


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Ким Пьюнг Кью

Год рождения: 1956

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
наст. вр.
АМО Компани Лимитед
Генеральный директор
17.05.1997
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Сонг Юнг Сул

Год рождения: 1960

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
наст. вр.
АМОТЕК Компани Лимитед
Директор
17.05.1997
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Разумов Владимир Михайлович

Год рождения: 1959

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Технический директор
15.04.2017
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0009
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0023


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Даньшин Николай Васильевич
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Генеральный директор
1996
наст. вр.
ООО "Амотек"
Директор
24.12.1993
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.92


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. 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
2018, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
2 761
Премии
2 138
Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
4 899

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Решения уполномоченных органов управления эмитента и (или) соглашения относительно таких выплат отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2018, 6 мес.
Совет директоров
0

Дополнительная информация: Отсутствует.

Дополнительная информация: Отсутствует.

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:
В соответствии с Уставом:
"Статья 17. РЕВИЗОР
17.1.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2.  Ревизор общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало ревизора, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов ревизора.
17.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Если полномочия ревизора прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало ревизора, то полномочия ревизора пролонгируются до выборов ревизора.
Ревизор вправе по своей инициативе прекратить свои полномочия, письменно известив об этом общество.
Полномочия ревизора прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.
17.4.  Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
17.5.  В компетенцию ревизора входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета,
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества,
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизор имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом,
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6.   Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.7.  По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.
17.9. Ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
17.10. Ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества."

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:
Комитет по аудиту совета директоров эмитента отсутствует 
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:
В эмитенте отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
В эмитенте отсутствует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
Указанный документ отсутствует

Дополнительная информация: Отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Афанасьева Наталия Константиновна
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Начальник экономического отдела
03.06.06
наст. вр.
ПАО "Мстатор"
Ревизор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
310
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
73 650.225
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 035

Существенного изменения численности сотрудников эмитента за раскрываемый период не выявлено.
Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
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: 1 282
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): 1 282
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 20.03.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 270
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АМОТЕК КОМПАНИ ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: АМОТЕК Ко. Лтд.
Место нахождения
0185-1 Корея, республика, SUCHAM-RI TONGGJIN-MYUN, KIMPO-KYUN, KYUNCKI-DO
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.39%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.


2.

Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АМО КОМПАНИ ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: АМО Ко.Лтд.
Место нахождения
151-16 Корея, республика, DOCKSAN-DONG, GURO-SEOUL
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.39%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.


3.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМОТЕК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМОТЕК"
Место нахождения
174400 Российская Федерация, Новгородская обл., г.Боровичи,, Александра Невского 10
ИНН: 5320013061
ОГРН: 1025300988074
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.36%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
3.1.
ФИО: Даньшин Николай Васильевич
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 20.02
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 17.77
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.92

3.2.
ФИО: Павлов Сергей Владимирович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 20.01
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 16.66
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.84

3.3.
ФИО: Ким Пьюнг Кью
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 59.97
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.


4.

ФИО: Даньшин Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.77%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.92%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.


5.

ФИО: Ершова Валентина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.27%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.33%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.


6.

ФИО: Павлов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.66%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.84%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.


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: 21.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АМОТЕК КОМПАНИ ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: АМОТЕК Ко. Лтд.
Место нахождения: 0185-1, Республика Корея, SUCHAM-RI TONGGJIN-MYUN, KIMPO-KYUN, KYUNCKI-DO
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.39

Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АМО КОМПАНИ ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: АМО Ко.Лтд.
Место нахождения: 151-16, Республика Корея, DOCKSAN-DONG, GURO-SEOUL
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМОТЕК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМОТЕК"
Место нахождения: 174400, РФ, Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Александра Невского, 10
ИНН: 5320013061
ОГРН: 1025300988074

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36

ФИО: Даньшин Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.92

ФИО: Ершова Валентина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33

ФИО: Павлов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.84


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АМОТЕК КОМПАНИ ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: АМОТЕК Ко. Лтд.
Место нахождения: 0185-1, Республика Корея, SUCHAM-RI TONGGJIN-MYUN, KIMPO-KYUN, KYUNCKI-DO
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.39

Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АМО КОМПАНИ ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: АМО Ко.Лтд.
Место нахождения: 151-16, Республика Корея, DOCKSAN-DONG, GURO-SEOUL
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМОТЕК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМОТЕК"
Место нахождения: 174400, РФ, Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Александра Невского, 10
ИНН: 5320013061
ОГРН: 1025300988074

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36

ФИО: Даньшин Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.92

ФИО: Ершова Валентина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33

ФИО: Павлов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.84


Дополнительная информация: Отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 30.06.2018 г. (Форма 1)
2. Отчет о финансовых результатах за I полугодие 2018 г. (Форма 2)
Указанные документы опубликовываются отдельными файлами вместе с текстом данного ежеквартального отчета.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность эмитентом не составлялась.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, так как:
- не попадает в перечень организаций, которые обязаны вести свой учет в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности»;
- не является лицом, контролирующим группу организаций, и обязанным составлять такую отчетность в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 22 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», т.к. не имеет дочерних и зависимых обществ или подконтрольных организаций;
-  отсутствуют иные предусмотренные действующим законодательством основания для ее составления.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: Отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент участвует в следующих судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В качестве истца:

1. Дело № А40-254952/16-60-2403. Предмет спора: о взыскании денежных средств в сумме 120 000 руб. Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «АЙРИКС» (ОГРН 1157746936368, ИНН 9715221974, 127576, Москва, ул. Илимская, д. 2, дата регистрации 13.10.2015г.). Решение: взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АЙРИКС» в пользу Открытого акционерного общества «МСТАТОР» 120.000 рублей задолженности, а также 4.600 рублей судебных расходов по госпошлине.

2. Дело № А44-4862/2016. Предмет спора: о признании незаконным и отмене постановления. Ответчик: отдел государственного контроля и надзора в Новгородской области СЗМТУ Росстандарта (ИНН 7839304330, ОГРН 1047855093747). Решение: постановление признано незаконным, изменено в части назначения наказания - размер штрафа изменен со 100 т.р. до 50 т.р. Кассационной инстанцией прекращено рассмотрение по жалобе.

3. Дело № А44-8452/2017. Предмет спора: о признании незаконным и отмене предписания. Ответчик: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам ГУ МЧС России (ИНН 5321100197, ОГРН 1045300290947).  Решение: 1. Признать недействительным предписание Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам ГУ МЧС России по Новгородской области № 127/1/1 от 10.07.2017 в части пунктов 1 и 3. 2. Обязать ГУ МЧС России по Новгородской области в лице Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам ГУ МЧС России устранить допущенные нарушения прав и интересов публичного акционерного общества «МСТАТОР» путем внесения соответствующих изменений в предписание № 127/1/1 от 10.07.2017. 3. Взыскать с ГУ МЧС России по Новгородской области в пользу публичного акционерного общества «МСТАТОР» судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 000,0 руб. Исполнительный лист на взыскание судебных расходов выдать после вступления настоящего решения в законную силу. 4. Возвратить публичному акционерному обществу «МСТАТОР» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 500,00 руб., уплаченную по платежному поручению 09.06.2016 № 66957.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 275 958
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 269 425.5
Размер доли в УК, %: 97.6327919466
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 532.5
Размер доли в УК, %: 2.3672080534
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует  учредительным документам 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г.,
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г.,
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип А
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
Годовое общее собрание акционеров, 09.04.2016 г., протокол № б/н от 15.04.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
77
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2012010
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
19.04.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
до 20.05.2016 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
почтовые и электронные переводы денежных средств
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2012010
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




Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип А
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
Годовое общее собрание акционеров, 15.04.2017 г., протокол № 1 от 19.04.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
155
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
 4 050 150
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
28.04.2017 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
27.05.2017 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства в безналичной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
 4 050 150
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




Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип А
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
Годовое общее собрание акционеров, 14.04.2018 г., протокол № б\н от 17.04.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
138
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3 606 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
24.04.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
07.05.2018 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства в безналичной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
3 606 000
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


8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения

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


