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






Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на Общество, как на входящее в группу эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мурманскавтотранс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.09.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мурманскавтотранс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.09.2014



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мурманскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мурманскавтотранс"
Дата введения наименования: 25.12.1992
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мурманскавтотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мурманскавтотранс"
Дата введения наименования: 17.09.2014
Основание введения наименования:
При внесении изменений в учредительные документы, согласно поправкам  ФЗ-99 от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в главу четвертую первой части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившим в силу с 1 сентября 2014 г.,  ОАО должны быть переименованы в ПАО.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АОО-1147/0947
Дата государственной регистрации: 25.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Мурманска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100850037
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 28.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам сборам по городу Мурманску Мурманской 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:
Общество создано для получения прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
183034 Россия, город Мурманск, Транспортная 12
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
183034 Российская Федерация, область Мурманская, город Мурманск, Транспортная 12
Телефон: (815 2) 22-41-01
Факс: (815 2) 22-41-10
Адрес электронной почты: muravtotrans@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http:/www.murmanskautotrans.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5190400194
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
60.21.1


Коды ОКВЭД
60.21.11
60.21.12
60.21.13
60.21.14
60.23
60.24.1
60.24.2
63.4
63.11.2
50.22.2
71.10
71.21.1
70.2.2
55.23.2
85.14.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление госавтодорнадзора по Мурманской области Федеральной службы в сфере транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: АСС-51-11820
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка пассажиров автотранспортом, оборудованном для перевозок более 8 человек, по территории Российской Федерации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по контролю качества медицинской помощи и лицензированию отдельных видов деятельности мурманской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-51-01-000890
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление государственного автодорожного надзора по Мурманской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: МКП-51-000353
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: допуск к осуществлению коммерческих международных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2019


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский автовокзал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Мурманский автовокзал»
Место нахождения
183038 Россия, город Мурманск, Коминтерна 16
ИНН: 5190132033
ОГРН: 1045100206690

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 10%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность прочего сухопутного транспорта

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ушаков Олег Васильевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омнибус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Омнибус»
Место нахождения
183038 Россия, город Мурманск, переулок Терский 8
ИНН: 5190133051
ОГРН: 1055100154592

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 55%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Наем рабочей силы и подбор персонала
 Деятельность прочего сухопутного транспорта
Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт
Лизинг машин ,транспорта и средств связи, оборудования, электронно-вычислительной техники и другого движимого и недвижимого имущества, широкое внедрение системы лизинга
Консультационные, маркетинговые рекламно-сервисные, посреднические услуги и оказание представительских услуг, в том числе зарубежным фирмам на территории страны
Оказание транспортных и экспедиторских услуг юридическим и физическим лицам
Торгово-закупочная деятельность и посредническая деятельность
Деятельность таможенного брокера
Приобретение технических средств и их комплектование
Сдача в аренду подвижного состава


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попов Андрей Валентинович
0.9225
0.9225

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Заполярное АТП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Заполярное АТП»
Место нахождения
184430 Россия, Мурманская область, город Заполярный, Бабикова 12
ИНН: 5109001611
ОГРН: 1055100111714

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 10%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание  транспортных  и экспедиторских услуг предприятиям, организациям, гражданам
Найм рабочей силы и подбор персонала
Торговля автотранспортными средствами, их техническое обслуживание и ремонт
Лизинг машин, транспорта и средств связи, оборудования, электронно-вычислительной техники и другого движимого имущества
Предоставление персонала
Продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного и непроизводственного назначений
Осуществление реконструкции и возведение объектов гражданского и промышленного назначения
Торгово –закупочная посредническая деятельность
Приобретение и комплектование техническими средствами


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Глыбин Анатолий Сергеевич



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АТП-Никель»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «АТП-Никель»
Место нахождения
184420 Россия, Мурманская область, город Никель, Дорожников 2
ИНН: 5109001570
ОГРН: 1055100111637

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ст. 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 10%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание  транспортных  и экспедиторских услуг предприятиям, организациям, гражданам
Найм рабочей силы и подбор персонала
Предоставление персонала
Торговля автотранспортными средствами, их техническое обслуживание и ремонт
Лизинг машин, транспорта и средств связи, оборудования, электронно-вычислительной техники и другого движимого имущества
Продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственного и непроизводственного назначений
Торгово –закупочная посредническая деятельность
Осуществление реконструкции и возведение объектов гражданского и промышленного назначения
Приобретение и комплектование техническими средствами


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Глыбин Анатолий  Сергеевич



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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


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


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Автомобильный транспорт (АТ) – один из важных факторов обеспечения жизнедеятельности более чем 1300 городских населенных пунктов России. Ежедневно им перевозится свыше 150 млн. пассажиров и более 300 тонн грузов. При этом на долю городского маршрутного транспорта приходится более 85 % всех поездок. Все более значительное влияние на состояние транспортного сектора, в особенности на загрузку дорожной сети,  оказывает процесс активной автомобилизации населения.
Несмотря на усилия органов местного управления, транспортных предприятий и предпринимателей по стабилизации ситуации, в последние годы на АТ сформировались устойчивые негативные тенденции, как то:
•	снижение качества транспортного обслуживания населения при росте его подвижности;
•	сокращение провозных возможностей АТ, не компенсируемое ростом привлечения малых автобусов частного сектора и автомобилизацией населения;
•	прогрессирующее моральное и физическое старение парка транспортных средств, резко увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию и снижающее безопасность перевозок;
•	широкое распространение всех форм уклонения от оплаты проезда;
•	повышение бюджетных расходов на обеспечение работы АТ при неполной компенсации расходов предприятий по перевозке пассажиров, имеющих льготны по оплате проезда;
•	существенная доля теневого бизнеса на АТ;
•	недостаток пропускной способности дорожной сети для обеспечения требуемой подвижности населения, особенно в крупных и средних городах.
Эмитент обслуживает 70 автобусных маршрутов протяженностью около 4.0 тысяч километров, из которых 16 - городских,36 - пригородных, 17 междугородных и 1 международных маршрутов. Ежедневно транспортом эмитента перевозится более 40 тысяч пассажиров и более 0,5 тыс. тонн грузов. В целом результаты деятельности эмитента удовлетворительные и соответствуют тенденциям развития отрасли.


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

ФИО: Шишов Николай Алексеевич

Год рождения: 1969

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


2010
наст. время
ООО "Арктик-Транс", ООО "Арктик-Автотранс"
Генеральный директор
03.10.2014
наст. время
ООО"АРТИК-ТРАНС"
Генеральный директор








Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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: Шанкоян Месроп Саркисович
(председатель)

Год рождения: 1982

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


2010
наст. вр.
ООО "Новая торговая компания"
Зам. генерального директора
01.04. 2015
наст. вр.
ПАО "Мурманскавтотранс"
Советник генерального директора





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.9799
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9799



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " АТП-Никель"
ИНН: 5109001570
ОГРН: 1055100111637

Доля лица в уставном капитале организации, %: 20

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Заполярное АТП
ИНН: 5109001611
ОГРН: 1055100111714

Доля лица в уставном капитале организации, %: 20

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: Солодяжникова Лариса Алексеевна

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


2010
2014
ОАО "Мурманский морской торговый порт"
Специалист службы снабжения


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.9783
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9783



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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:
находится в родственных связях с Солодяжниковым Сергеем Самвеловичем, супруг
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: Кузьмин Вячеслав Владимирович

Год рождения: 1976

Образование:
 Среднее специальное
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


2010
2012
 ООО "Севтранс"
Инженер по автотранспорту
09.2012
09.2014
 ООО "Севтранс"
Водитель автомобиля
10.2014
нат. вр.
Североморское АТП
Главный инженер


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



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: Солодяжников Сергей Владимирович

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


2010
2013
ОАО "Мурманский губернский флот"
Капитан


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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:
находится в родственных связях с Солодяжниковой Ларисой Алексеевной, супруга
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: Варзугина Екатерина Викторовна

Год рождения: 1976

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





2008
2011
Мурманская областная Дума
помощник депутата
2012
2012
ОАО "Мурманскавтотранс"
советник генерального директора
2013
настоящее время
Мурманская детская городская больница
врач-педиатр


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



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

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:
находится в родственных связях с Варзугиным Андреем Игоревичем, супруг
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: Варзугин Андрей Игоревич

Год рождения: 1963

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


2009
2011
Мурманская областная Дума
Зам. председателя комитета Мурм. обл. Думы по бюджету, финансам и налогам
2012
2013
ООО "Арктик-Автотранс"
Зам. директора
2013
02.2014
Администрация ЗАТО г. Североморск Мурм. обл.
1-ый Зам. гл. Администрации ЗАТО г. Североморск
03.2014
06.2014
ООО "Арктик-Автотранс"
Финансовый директор
06.2014
наст. время
ПАО "Мурманскавтотранс"
Генеральный директор





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



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Заполярное АТП"
ИНН: 5109001611
ОГРН: 1055100111714

Доля лица в уставном капитале организации, %: 36

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мурманский автовокзал"
ИНН: 5190132033
ОГРН: 1045100206690

Доля лица в уставном капитале организации, %: 35

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АТП-Никель"
ИНН: 5109001570
ОГРН: 1055100111637

Доля лица в уставном капитале организации, %: 36

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ловозерское автотранспортное предприятие"
ИНН: 5108901257
ОГРН: 1035100075230

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
находится в родственных связях с Варзугиной Екатериной Викторовной, супруга
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:

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):


Отсутствуют
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Год рождения: 1963

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


2009
2011
Мурманская Областная Дума
Зам. председателя комитета Мурм. обл. Думы по бюджету, финансам и налогам
2012
2013
ООО "Аркик-Автотранс"
Зам. директора
2013
21.02.14
Администрация ЗАТО г. Североморск Мурм. обл.
1-ый Зам. гл. Администрации ЗАТО г. Североморск
26.03.14
18.06.14
ООО "Арктик-Автотранс"
Финансовый директор
19.06. 14
наст. время
ПАО "Мурманскавтотранс"
Генеральный директор


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мурманский автовокзал"
ИНН: 5190132033
ОГРН: 1045100206690

Доля лица в уставном капитале организации, %: 28

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Заполярное АТП"
ИНН: 5109001611
ОГРН: 1055100111714

Доля лица в уставном капитале организации, %: 36

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АТП-Никель"
ИНН: 5109001570
ОГРН: 1055100111637

Доля лица в уставном капитале организации, %: 36

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ловозерское автотранспортное предприятие"
ИНН: 5108901257
ОГРН: 1035100075230

Доля лица в уставном капитале организации, %: 30

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
находится в родственных связях с Варзугиной Екатериной Викторовной, супруга
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
2016, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016, 9 мес.
Совет директоров


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Атучина Галина Егоровна
Год рождения: 1962

Образование:
Среднее специальное
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


1985
наст.время
Автоколонна № 1378
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фатова Зоя Федоровна
Год рождения: 1965

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


1985
наст.время
Автоколонна № 1378
Главный бухгалтер
2004
2005
Североморское АТП
Зам.главного бухгалтера
2005
наст.вр.
Североморское АТП
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Руднева Ольга Владимировна
Год рождения: 1968

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


2010
30.05.2015
ООО "Нордбух"
Зам. главного бухгалтера
01.06.2015
наст. вр.
ПАО "Мурманскавтотранс"
Ведущий бухгалтер


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



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
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016, 9 мес.
Ревизионная комиссия


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
2016, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
781
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
220 372
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 619


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:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

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): 1 104
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): 15.03.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 104
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.

ФИО: Шанкоян Месроп Саркисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.9799%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.9799%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

ФИО: Восканян Сергей Самвелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.4494%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.4494%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


3.

ФИО: Солодяжникова Лариса Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.9783%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.9783%

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
Уставом Общества такие ограничения не предусмотрены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: на отчетный период отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: в зависимости от состояния выпуска ценных бумаг запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать сделки с ценными бумагами до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты ценных бумаг в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.01.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.53

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.80128
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.80128

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.98


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.56

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.16

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.98


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.07.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3625
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3625

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.3507
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.3507

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.9751
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9751


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7419
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7419

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.9087
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9087

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3142
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3142

ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7253
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7253

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3813
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3813

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7441
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7441

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3813
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3813

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7441
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7441

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3813
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3813

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.12.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.5015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.5015

ФИО: Иванова Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.5015
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.5015

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1942

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2577
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.2577

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.06.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2577
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5496
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5496

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.7925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.7925

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5496
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5496

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8019

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.03.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5496
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5496

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8019

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Филимонов Сергей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданова Раиса Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5496
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5496

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8019

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Пастухова Елена Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9772

ФИО: Богданов Анатолий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4381
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4381

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Богданов Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.6104
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6104

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8019

ФИО: Варзугин Алекандр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Шанкоян Месроп Саркисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9694
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9694

ФИО: Восканян Сергей Самвелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4303
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4303

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4877
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4877

ФИО: Солодяжникова Лариса Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.6104
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6104

ФИО: Варзугин Андрей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8019

ФИО: Варзугин Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.02.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Шанкоян Месроп Саркисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9694
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9694

ФИО: Восканян Сергей Самвелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4303
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4303

ФИО: Варзугина Екатерина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Солодяжникова Лариса Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.6104
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6104

ФИО: Варзугин Андрей  Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.83

ФИО: Варзугин  Александр Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4194
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4194


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.10.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Шанкоян Месроп Саркисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.9799
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9799

ФИО: Восканян  Сергей Самвелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.4494
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.4494

ФИО: Солодяжникова Лариса Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.9783
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9783


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

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
28 500
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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



Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Мурманскавтотранс"
по ОКПО
03105343
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5190400194
Вид деятельности:  пассажирские перевозки
по ОКВЭД
60.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183034 Российская Федерация, область Мурманская, город Мурманск, Транспортная 12



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
94 539
187 945
227 844

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
21 938
37 342
21 683

Отложенные налоговые активы
1180
25 105
17 019
16 679

Прочие внеоборотные активы
1190
239
239
239

ИТОГО по разделу I
1100
141 821
242 545
266 445

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
18 786
14 834
16 788

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
52
6 985
17 344

Дебиторская задолженность
1230
85 258
57 230
60 354

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1 329
2 279
12 438

Прочие оборотные активы
1260
12 405
191


ИТОГО по разделу II
1200
117 830
81 519
106 924

БАЛАНС (актив)
1600
259 651
324 064
373 369


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
641
641
641

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
144 895
144 895
69 201

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
10 609
10 609
15 270

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-218 582
-145 048
-144 705

ИТОГО по разделу III
1300
-62 437
11 097
-59 593

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
2 059
2 362
2 354

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
2 059
2 362
2 354

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
19 332
15 135
17 906

Кредиторская задолженность
1520
289 801
294 052
410 825

Доходы будущих периодов
1530
1 414
1 418
1 805

Оценочные обязательства
1540
9 482



Прочие обязательства
1550


72

ИТОГО по разделу V
1500
320 029
310 605
430 608

БАЛАНС (пассив)
1700
259 651
324 064
373 369



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Мурманскавтотранс"
по ОКПО
03105343
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5190400194
Вид деятельности:  пассажирские перевозки
по ОКВЭД
60.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183034 Российская Федерация, область Мурманская, город Мурманск, Транспортная 12



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2016 г.
 За  9 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
485 528
471 676

Себестоимость продаж
2120
-624 429
-634 624

Валовая прибыль (убыток)
2100
-138 901
-162 948

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-138 901
-162 948

Доходы от участия в других организациях
2310

131

Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-2 442
-1 281

Прочие доходы
2340
100 028
167 004

Прочие расходы
2350
-26 292
-9 455

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-67 607
-6 549

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-7 575
-6 186

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-6
-24

Изменение отложенных налоговых активов
2450
6 478
-2 648

Прочее
2460
-13 440


Чистая прибыль (убыток)
2400
-74 575
-9 221

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
30.09.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Мурманскавтотранс"
по ОКПО
03105343
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5190400194
Вид деятельности:  пассажирские перевозки
по ОКВЭД
60.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183034 Российская Федерация, область Мурманская, город Мурманск, Транспортная 12



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100






 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200






За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300








2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2014 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2013 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600






Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
30.09.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Мурманскавтотранс"
по ОКПО
03105343
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5190400194
Вид деятельности:  пассажирские перевозки
по ОКВЭД
60.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183034 Российская Федерация, область Мурманская, город Мурманск, Транспортная 12



Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2016 г.
 За  9 мес.2015 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110


в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111


арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119


Платежи - всего
4120


в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121


в связи с оплатой труда работников
4122


процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125


Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100






Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210


в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200






Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320


в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу


Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Сентябрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
30.09.2016
Организация: Публичное акционерное общество "Мурманскавтотранс"
по ОКПО
03105343
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5190400194
Вид деятельности:  пассажирские перевозки
по ОКВЭД
60.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 183034 Российская Федерация, область Мурманская, город Мурманск, Транспортная 12



Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2016 г.
 За  9 мес.2015 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента






7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Административное здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Административное здание, нежилое, 4-этажное (подземный этаж-1), общая площадь 1048,4 кв.м.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 20.01.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 548 278
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 50 000 000
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 640 630
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 640 630
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
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 «Мурманский автовокзал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Мурманский автовокзал»
Место нахождения
183038 Россия, г.Мурманск, Коминтерна 16
ИНН: 5190132033
ОГРН: 1045100206690
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Омнибус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Омнибус"
Место нахождения
183038 Россия, г.Мурманск, переулок Терский 8
ИНН: 5190133051
ОГРН: 1055100154592
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 55%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Заполярное АТП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Заполярное АТП»
Место нахождения
184430 Россия, Мурманская область,г.Заполярный, Бабикова 12
ИНН: 5109001611
ОГРН: 1055100111714
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АТП-Никель
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «АТП-Никель»
Место нахождения
184420 Россия, Мурманская область,г.Никель, Дорожников 2
ИНН: 5109001570
ОГРН: 1055100111637
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

