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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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 174400, Новгородская область, г.Боровичи, ул.Л.Толстого, д.32/34
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702810643050100242
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 174400, Новгородская область, г.Боровичи, ул.Л.Толстого, д.32/34
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702810243050100574
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 174400, Новгородская область, г.Боровичи, ул.Л.Толстого, д.32/34
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702840343050100004
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 174400, Новгородская область, г.Боровичи, ул.Л.Толстого, д.32/34
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702840243050200004
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 174400, Новгородская область, г.Боровичи, ул.Л.Толстого, д.32/34
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702978343050100099
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: текущий валютный
	
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Новгородское отделение №8629 ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 174400, Новгородская область, г.Боровичи, ул.Л.Толстого, д.32/34
ИНН: 7707083893
БИК: 044959698
Номер счета: 40702978243050200099
Корр. счет: 30101810100000000698
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» Дополнительный офис 3349/08/03
Сокращенное фирменное наименование: АО "Россельхозбанк" Дополнительный офис 3349/08/03
Место нахождения: 174411, Новгородская область, г.Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 11
ИНН: 7725114488
БИК: 044959722
Номер счета: 40702810708030000056
Корр. счет: 30101810500000000722
Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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:


Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017

2016

2015

2014

2013


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
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: 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 эмиссионных ценных бумаг, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- 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: 
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае приводятся ниже.
На внутреннем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:
- рост инфляции; 
- появление конкурентоспосбоных предприятий.
- высокая продолжительность производственно – технологического цикла;
- продолжительность сбыта продукции на рынке;
- нестабильность поставок материалов и комплектующих изделий;
- периодичность и объемы формирования текущих производственных запасов.
На внешнем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:
- резкое изменение курса валют; 
- появление конкурентоспосбоных предприятий.
Предполагаемые действия эмитента в случае возможных негативных изменений в отрасли:
- 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); разработка новой, более технологической конструкции продукта;
- развитие дистрибьюторской сети; рекламная кампания; стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта; модернизация дизайна и упаковки; улучшения потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов.
- создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий.
2. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента, 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, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Причинами повышения цен на внутреннем рынке являются:
- рост инфляции; 
- рост цен на сырье и материалы.
Причинами повышения цен на внешнем рынке являются:
- резкое изменение курса валют; 
- рост цен на сырье и материалы;
- появление сильных иностранных конкурентов.
Повышение цен на услуги Эмитента может привести к:
- снижению спроса на товары и услуги; 
- снижению конкурентоспособности Общества.
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом для снижения данных рисков, являются:
- осуществление мероприятий в области управления рисками;
- продолжение модернизации;
- развитие перспективных направлений в производстве;
- привлечение молодых специалистов;
- существенное увеличение ГОЗ и ВТС; 
- программы импортозамещения; 
- приобретение нового оборудования.
2.4.2. Страновые и региональные риски
1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.
Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:
- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;
- нестабильность экономической ситуации в России в целом.
Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
2. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе:
- изменение политики в сторону минимизации издержек;
- продолжение повышения качества продукции;
- программы импортозамещения; 
- разработка и внедрение на производстве новых изделий; 
- приобретение нового оборудования и др.
3. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе.
Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.
4. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. Новгородская область имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности.
2.4.3. Финансовые риски
1. Описывается 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.
2. 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. 
3. 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.
4. 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.
5. 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
1. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
- на внутреннем рынке: изменение валютного регулирования может 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;
- на внешнем рынке: изменение валютного регулирования может оказать влияние на общий уровень деловой активности и инвестиционный климат не только на территории РФ, но и во всем мире, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг и, следовательно, на финансовое положение эмитента.
Ужесточение государственной политики по валютному регулированию может негативно отразиться на деятельности предприятия в связи с тем, что часть выручки предприятие получает в иностранной валюте.
2. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
- на внутреннем рынке: изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента, в частности, введение новых налогов может привести к снижению чистой прибыли Эмитента. Однако на данный момент упрощаются процедуры оформления продукции на экспорт, с целью поддержки российского производителя вводятся льготы при уплате пошлин, предоставляются права на возмещение НДС из федерального бюджета;
- на внешнем рынке: изменения налоговой политики могут сказать на финансово-хозяйственной деятельности эмитента и повлиять на объемы производства и объем экспорта продукции.
3. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
- на внутреннем рынке: изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать серьезное влияние на деятельность эмитента, в том числе на изменение объемов экспорта производимой продукции;
- на внешнем рынке: изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать серьезное влияние на деятельность эмитента, в том числе на изменение объемов экспорта производимой продукции.
4. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
- на внутреннем рынке: изменения законодательства РФ в области лицензирования могут оказать влияние на деятельность эмитента, однако на данный момент законодательная политика в этой сфере является устойчивой и эмитентом соблюдаются все предъявляемые законом к данной сфере требования;
- на внешнем рынке: изменения требований в области лицензирования могут повлиять на объемы производства и объем экспорта продукции.
5. Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 
- на внутреннем рынке: данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные. В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за изменениями правоприменительной практики и приводит свою деятельность в соответствие с требованиями закона;
- на внешнем рынке: эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего международного законодательства, следит за изменениями судебной практики, в том числе за процессом разрешения различных международных споров.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) эмитента может возникнуть из-за уменьшения числа заказчиков вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его услуг или характере деятельности в целом.
Данный риск рассматривается Эмитентом как незначительный. В качестве мер, направленных на снижение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации перед заказчиками, а также органами государственной власти и местного самоуправления, Эмитент предусматривает:
- постоянный контроль за соблюдением законодательства и мониторинг его изменений;
- продолжение повышения качества продукции;
- разработка и внедрение на производстве новых изделий; 
- приобретение нового оборудования;
- контроль за достоверностью публикуемой и предоставляемой информации.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск эмитента связан с возникновением у него убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. Основными мерами, предпринимаемыми Эмитентом для уменьшения стратегического риска, являются:
- обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Общества на основе уменьшения возможных убытков;
- повышение качества производимой продукции;
- использование системы управления рисками.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: Исход судебных процессов, в которых участвует Эмитент не может оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента, данный риск оценивается Эмитентом как незначительный.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): оцениваются как значительные, но маловероятные, поскольку эмитент обеспечивает строгое соблюдение требований действующего законодательства в данной области.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: оцениваются как минимальные, поскольку Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц и не имеет дочерних обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: данные риски минимальны, так как Эмитент в полной мере исполняет свои обязательства перед всеми заказчиками Эмитента. Продукция и услуги Эмитента являются конкурентоспособными и привлекательными для заказчиков по цене, качеству и иным существенным условиям.
Другие риски, свойственные исключительно Эмитенту:
Эмитент в процессе осуществления хозяйственной деятельности подвержен также следующим рискам:
1) политическим:
- усиление санкционной политики;
2) техническим:
- риск физического износа используемого имущества и оборудования;
3) финансовым:
- задержка платежей за реализованную продукцию.
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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В 1965 году был основан  завод “Горизонт”. Первоначально располагался в здании бывшей автошколы площадью около 1,5 тыс. кв. метров и юридически являлся филиалом Новгородского завода радиотехнических изделий. Основная номенклатура – импульсные микро трансформаторы, линии задержки высокочастотные дроссели. Впоследствии освоены микро сердечники и принципиально новая продукция – магнитные головки и блоки магнитных  головок  для аудио – и видеотехники. Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию около 14,0 тыс. кв. метров производственных площадей. За этот период построены столовая, котельная, очистные сооружения, система оборотного водоснабжения.
В апреле 1979 года при заводе создано специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) с опытным производством.
С 1972 года филиал преобразован в самостоятельное предприятие.
В 1973 году завод вошёл в состав Новгородского объединения  «Комплекс».
В декабре 1992 года предприятие приватизировано и переименовано в ОАО «Мстатор». Приватизация проходила по варианту «А».  В 1993 году доля государства выкуплена коллективом. Номенклатура продукции осталась та же, что и до приватизации.
В соответствии с решением, принятым годовым общим собранием акционеров ОАО "Мстатор" 15.04.2017 г., утвержден Устав Общества в новой редакции. С 04.05.2017 г. ОАО "Мстатор" является ПАО "Мстатор" (государственный регистрационный номер и дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 2175321087698 от 04.05.2017 г.).
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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
• Amotech Company Limited
СУ Чам – Ри, Тойнг Джин-муйн 189-4 Кимпо-куун, Куунг Ки-до, Республика Корея
Счет № 093-028825-41-101 в Ханвит банке Сеул, Республика Корея
Доля в общем объеме реализации –  10%
• 185-1 Су Чам-ри. Тонгджин-мьон Кимпо-си, Кюнки-до, 415-863 Республика Корея
Счет № 890-01-023311 в Chohung Bank Сеул, Республика Корея.
Доля в общем объеме реализации – 10%
• CARTE DISTRIBUTION
Allee Jean Charles Serret 26200 Montelimar France Счет № 10096 00355 0355807000 V 53
SWIFT: Sibfr 2 L 370	
Доля в общем объеме реализации – 10%
• Сентрал Айрон энд Стил Резеч Институт
Эдванст Текнолоджи энд Материалз Ко., Лтд.; Тя 100081 № 76 Хьюань Нан Лу, Пекин (100081), КНР
Счет № 0200002909003200456-01 в Промышленно-коммерческом банке Китая. Пекин, Китай
Доля в общем объеме реализации – 9%
По России:
• ФГУП НПЦ АП г. Москва ул. Введенского,1 
Доля в общем объеме реализации 10%
• ЗАО «Л-Кард» г. Москва, Варшавское шоссе д. 5 корп. 4 стр.2 
Доля в общем объеме реализации 12%
• ЗАО «Группа компаний Электронинвест» г. Москва Чебоксарский пер. д.2/10 
Доля в общем объеме реализации 11%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
1. Изменения экономической ситуации в России, связанные с колебанием курсов валют, ослаблением рубля, что влечет снижение спроса.
2. Действия конкурентов
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Использование гибкой ценовой политики
2. Повышение качества продукции
3. Поиск новых рынков сбыта продукции
4. Усиление рекламной поддержки
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
Дальнейшее развитие ПАО «Мстатор» связано разработкой новых видов изделий электронной техники, тем самым увеличивая объемы, а также с поиском новых рынков сбыта, обновлением и увеличением объемов экспортируемой продукции. ПАО «Мстатор» выявляет возможности более рационального использования производственных ресурсов, снижения затрат на производство, реализацию, что позволит обеспечить рост прибыли. Планируется увеличить инвестиции в основной капитал. 
В связи с этим определены мероприятия, направленные на достижение поставленных целей:
- совершенствование электромагнитных параметров аморфной ленты, разработка новых сплавов;
- разработка новых видов изделий электронной техники с улучшенными электромагнитными характеристиками.
Изменения основной деятельности не планируется в ближайшее время.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 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
Политика в области научно-технического развития Эмитентом не ведется. Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
1. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность.
Основные тенденции развития отрасли:
- консолидация отрасли; 
- активное развитие отрасли в связи с существенной важностью сферы деятельности эмитента.
2. Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- изменения политической ситуации в мире (в частности, введение санкций);
- рост цен на сырье, материалы, коммунальные услуги;
- высокий уровень инфляции.
3. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Результаты деятельности общества в данной отрасли являются положительными.
4. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли и являются положительными.
5. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 
- существенное увеличение ГОЗ и ВТС; 
- программы импортозамещения; 
- разработка и внедрение на производстве новых изделий; 
- приобретение нового оборудования.
- высокое качество изделий: проводится входной контроль сырья и материалов, пооперационный контроль, испытания изделий. В структуре предприятия функционируют собственная испытательная станция, конструкторско-технологическая служба, которая располагает разнопрофильными специалистами; отдел технического контроля;
- имеется возможность собственными силами провести весь комплекс работ – от проектирования до поставки и монтажа изделий, в т.ч. с различными конструкционными особенностями, в соответствии с ТЗ заказчика;
- все заказы производятся на оборудовании, разработанном и изготовленном на ПАО «Мстатор». 
Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает и планирует продолжить в ближайшее время предпринимать следующие меры:
- продолжить модернизацию;
- развивать перспективные направления – производство малогабаритных радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения;
- привлечение молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые идеи для развития предприятия.


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
1. Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента: 
- замедление темпов экономического роста в РФ в целом; 
- рост инфляции; 
- появление сильных конкурентов и др. 
2. Продолжительность действия данных факторов предполагается среднесрочно продолжительной. По мере урегулирования политической ситуации в мире и в стране и возобновления роста экономики РФ влияние этих факторов будет сокращаться.
3. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент предпринимает и планирует предпринимать в будущем усилия по эффективному использованию внутренних ресурсов в зависимости от сложившейся ситуации на рынке, а также повышению качества продукции, увеличению объема производства.
4. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Эмитент применяет и планирует применять в будущем мероприятия, которые позволят Эмитенту воспользоваться развитием рынка, повышением качества товаров и услуг, увеличением объема производства. 
5. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  
- изменения политической ситуации в мире (в частности, введение санкций);
- рост цен на сырье, материалы, коммунальные услуги;
- замедление темпов роста экономики РФ;
- рост инфляции.
Вероятность возникновения таких факторов вполне вероятна.
6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
- существенное увеличение ГОЗ и ВТС; 
- программы импортозамещения; 
- разработка и внедрение на производстве новых изделий; 
- приобретение нового оборудования.
- высокое качество изделий: проводится входной контроль сырья и материалов, пооперационный контроль, испытания изделий. В структуре предприятия функционируют собственная испытательная станция, конструкторско-технологическая служба, которая располагает разнопрофильными специалистами; отдел технического контроля;
- имеется возможность собственными силами провести весь комплекс работ – от проектирования до поставки и монтажа изделий, в т.ч. с различными конструкционными особенностями, в соответствии с ТЗ заказчика;
- все заказы производятся на оборудовании, разработанном и изготовленном на ПАО «Мстатор». 
Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает и планирует продолжить в ближайшее время предпринимать следующие меры:
- продолжить модернизацию;
- развивать перспективные направления – производство малогабаритных радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения;
- привлечение молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые идеи для развития предприятия.
4.8. Конкуренты эмитента
Рынок юго-восточной Азии
1. Вакуумшильце	                Германия	3430 тыс. дол.	45
2. Эллайт сигнал	                США	         1900 тыс. дол.	25
3. Тошиба	                         Япония	         1200 тыс. дол.	16
3. АТЕТ	                                  Китай	         1100 тыс. дол.	14
Рынок Европы
4. Кашке	                         Германия	1840 тыс.дол.	60
5. Тельмаг	                         Англия	        1220 тыс. дол.	40
Российский рынок
6. Трансвит	                         Россия 	         36 млн. руб.	16
Факторы конкурентоспособности Эмитента:
- развитие материальной базы;
- продолжение повышения качества продукции;
- изменение политики в сторону минимизации издержек;
- координация процессов управления рисками;
- увеличение объема производства и др.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 12 Устава эмитента: 
"12.1. Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров,
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор
12.3.  Совет директоров, генеральный директор и ревизор избираются общим собранием акционеров.
12.4.  Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
12.5 Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом)."

Компетенция общего собрания акционеров определена статьей 13 Устава:
"13.1.  Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)     внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2)     реорганизация общества;
3)     ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)     избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий,
5)     избрание единоличного исполнительного органа общества,
6)     досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7)     принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8)     принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9)     избрание ревизора общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)   утверждение аудитора общества;
11)   определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12)   увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13)   увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
14)   размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15)   увеличение   уставного   капитала   общества   путем   размещения   посредством  открытой  подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16)   размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17)   увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18)  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20)   уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
21)   утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
22)   определение порядка ведения общего собрания акционеров;
23)   дробление и консолидация акций;
24)   принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
25)   принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
26)   принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
27)   принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
28)   утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
29)   принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизора общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30)   принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31)   принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания,
32)   определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
13.3.  Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.5.  На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества."

Компетенция совета директоров определена статьей 14 Устава:
"14.1.  Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) утверждение   отчета   об   итогах  приобретения  акций,  приобретенных  в  соответствии  с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;                        
25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";                                                                                          
27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
31) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
32) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
35) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества."

В соответствии со статьей 15 Устава:
"15.2.  К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества."

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 г.
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
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


5.2.2. 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
2017
2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
6 152
1 213
Премии
1 221
1 183
Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
7 373
2 396

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существующих соглашений относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров не имеется.


Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2017
2018, 3 мес.
Совет директоров
0
0

Дополнительная информация:

Дополнительная информация:

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 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

Дополнительная информация:

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
2017
2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
310
311
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
143 141
35 403
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 370
662.5

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:


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:


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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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:


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:


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:


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:

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

2017
Информация опубликовывается отдельными файлами вместе с текстом настоящего ежеквартального отчета
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс за 2017 г. (Форма 1)
2. Отчет о финансовых результатах за 2017 г. (Форма 2)
3. Отчет об изменениях капитала за 2017 г. (Форма 3)
4. Отчет о движении денежных средств за 2017 г. (Форма 4)
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 г. (Форма 5)
6. Аудиторское заключение за 2017 г.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 31.03.2018 г. (Форма 1)
2. Отчет о финансовых результатах за 1 кв. 2018 г. (Форма 2)

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность в силу норм законодательства РФ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента опубликовывается вместе с текстом Ежеквартального отчета отдельным файлом.
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:

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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со статьей 13 Устава:
"13.11.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании   членов   совета   директоров   общества,   сообщение   о  проведении  внеочередного  общего  собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Боровичском печатном издании «Красная Искра» и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества  http://www.mstator.ru."
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со статьей 13 Устава:
"13.23.  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества."
Порядок направления таких требований Уставом не предусмотрен и осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" .
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со статьей 13 Устава:
"13.25.  Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
13.26.  В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
13.27.  В случаях когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества."
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со статьей 13 Устава:
"13.13. 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 и ревизора общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу
13.16.  Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
13.17.  Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером)."
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии со статьей 13 Устава:
"13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизора общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизора общества, связанных с исполнением им своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей."
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии со статьей 13 Устава:
"13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня."
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Горизонт»
Место нахождения
174401 Российская Федерация, Новгородская обл., г.Боровичи, Александра Невского 10
ИНН: 5320017669
ОГРН: 1055302000841
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 1 077 702
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 104 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
10.10.2012
1-01-02962-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со статьей 8 Устава:
"8.8.  Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
• акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
• акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих  им  акций  этой  категории (типа). Указанное  право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
• получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа),
• иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
8.9.  Каждая обыкновенная акция общества, имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.10.  Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту)."

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 26 130
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
10.10.2012
2-01-02962-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со статьей 8 Устава:
"8.12. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
8.13.  Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
• начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества,
• доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
8.14.  Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.
8.14.1 Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом: 10 % стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа."
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Независимая регистраторская компания"
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13954-000001
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 25.11.1998

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
2) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ;
3) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
4) Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
5) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
6) Таможенный кодекс Таможенного союза  (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17);
7) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
8) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
9) Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов;
10) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
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





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


