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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Иной информации нет
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Акопов Николай Александрович

1947

Архипов Андрей Викторович

1963

Козлов Алексей Владимирович (председатель)

1966

Козлов Виктор Владимирович

1971

Осипов Андрей Альбертович

1971

Юдина Наталия Васильевна

1962

Колесников Александр Николаевич

1955

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения
1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Овчинников Сергей Васильевич (председатель)

1964

Зернаев Виктор Александрович

1953

Василькова Нелли Таймасовна

1964

Ермошкин Леонид Николаевич

1961

Бобков Юрий Николаевич

1973

Галиахметов Тимур Шамилевич

1975

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
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Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Производительность труда

2014, 6 мес.

420.2

387.6

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

3.6

6

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.3

0.7

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

11

15.2

0.02

2.1

Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели финансово-экономической деятельности за 6 мес. 2014г. ухудшились в связи с ростом
долгосрочных обязательств связанных с модернизацией производства и недостигнутых
запланированных показателей по прибыли, из-за снижения объема производства, вследствие
снижения выпуска автомобилей в целом по отрасли автомобилестроения.

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
За 6 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
887 696

в том числе:

7

кредиты

880 691

займы, за исключением облигационных

7 005

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

1 152 186

в том числе:
кредиты

1 145 017

займы, за исключением облигационных

7 169

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
376 857
43 899

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

120 226

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

188 244
43 899
44 844

из нее просроченная
прочая

23 543

из нее просроченная
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Размер просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату в общей сумме
кредиторской задолженности составляет 12 %.
Просроченная кредиторская задолженность имеет непродолжительный характер, и
образовалась из-за неравномерного поступления выручки от покупателей, имеющих отсрочку
платежа. Просроченная кредиторская задолженность является урегулированной
(гарантийные письма, устная договоренность и т.д.) и риск для предприятия, в части
применения штрафных санкций, отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «НОВИКОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «НОВИКОМБАНК»
Место нахождения: г. Москва, ул. Якиманская набережная, д.4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
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ОГРН: 1027739075891
Сумма задолженности: 1 000 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность – отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (ОАО)
Место нахождения: РБ, г.Уфа
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 300 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность – отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОМОС-БАНК»
Место нахождения: РФ, г.Москва
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
Сумма задолженности: 349 148.8
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность – отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Белебеевское ОСБ СБ РФ, РБ, г.Белебей

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

313800000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1
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Срок кредита (займа), (лет)

1,4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.04.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.03.2013

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Поволжский" закрытого акционерного общества
"ГЛОБЭКСБАНК", РФ, г.Тольятти

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

140000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

2,6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.02.2013

Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Поволжский" закрытого акционерного общества
"ГЛОБЭКСБАНК", РФ, г.Тольятти

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

190000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1
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Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.06.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.05.2013

Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал открытого акционерного общества "ГазпромБанк" в
г.Уфа, РБ, г.Уфа

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,1-10

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

11.12.2013

Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Белебеевское ОСБ СБ РФ, РБ, г.Белебей

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1
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Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.11.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

27.11.2013

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Белебеевское ОСБ СБ РФ, РБ, г.Белебей

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

221000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25-10,4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

27.11.2013

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Поволжский" закрытого акционерного общества
"ГЛОБЭКСБАНК", РФ, г.Тольятти

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

150000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

44905000 RUR 1
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Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

14.04.2014

Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Поволжский" закрытого акционерного общества
"ГЛОБЭКСБАНК", РФ, г.Тольятти

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

190000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

35170000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

11.06.2014

Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Самарский филиал "НОМОС-БАНКа, РФ, г.Самара

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, евро

8352000 евро 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, евро

8099098,77 евро 1
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Срок кредита (займа), (лет)

6,3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6 мес. Evribor+3,4%

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.03.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал открытого акционерного общества "ГазпромБанк" в
г.Уфа, РБ, г.Уфа

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

173000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

173000000 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,1-10

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.08.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", РФ, г.Москва

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1000000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

925537637,55 RUR 1
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Срок кредита (займа), (лет)

2,2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.01.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Уфимский" АКБ "Форштадт", РФ, г.Уфа

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

191088058 RUR 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,7

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

07.10.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
нет
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Дополнительной информации нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по

2014, 6 мес.
0
80 000
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такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

80 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Дополнительной информации нет

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) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод
"Автонормаль"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БелЗАН"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.06.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1002
Дата государственной регистрации: 27.06.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Белебея
и Белебеевского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020201576515
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 15.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и
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сборам №11 по Республике Башкортостан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 452005 Россия, Республика Башкортостан, город Белебей, Сыртлановой 1 корп.
А
Место нахождения эмитента
452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Телефон: (34786) 3-28-93
Факс: (34786) 3-01-90
Адрес электронной почты: belzan@belzan.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1111
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отдел управления акционерной собственностью
Место нахождения подразделения: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, 1 А, ОАО
«БелЗАН»
Телефон: (34786) 6-14-30, 6-23-65
Факс: Факс: (34786) 6-14-14
Адрес электронной почты: ichernikova@belzan.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0255010527

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. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 28.74.1
Коды ОКВЭД
71.40.4
28.51
28.52
28.62
29.40.1
29.40.7
22.12
50.30.1
50.30.2
40.30.14
40.30.2
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40.30.3
90.00.1
74.20.12
74.20.13
74.20.42
64.20.11
29.40.3
63.12.21
85.14.4
85.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : производство и реализация крепежных изделий
Наименование показателя

2013, 6 мес.

2014, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2 057 117

1 505 829

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

96

91

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Основным видом деятельности ОАО «БелЗАН» остается производство крепежных изделий.
В 1 полугодии отчетного периода объем продаж снижен на 26 %. Снижение объема продаж
связано со снижением объемов производства, вследствие снижения выпуска автомобилей в
целом по отрасли автомобилестроения.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2014, 6 мес.
46.3
0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0.9

Топливо, %

4.4

Энергия, %

6.9
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Затраты на оплату труда, %

26.3

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0.3

Отчисления на социальные нужды, %

8.2

Амортизация основных средств, %

2.9

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.3

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

3.5

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

95.2

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и «Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов,
входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской
отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-метиз"
Место нахождения: РФ, г.Череповец
ИНН: 3528090760
ОГРН: 1043500252058
Доля в общем объеме поставок, %: 20.9
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оскольский
электрометаллургический комбинат"
Место нахождения: РФ, г.Старый Оскол
ИНН: 3128005752
ОГРН: 1023102358620
Доля в общем объеме поставок, %: 46.3
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Белорецкий
металлургический комбинат"
Место нахождения: РФ, г.Белорецк
ИНН: 0256006322
ОГРН: 1020201623716
Доля в общем объеме поставок, %: 10.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортного металла составила 5,5%. В будущем источник импортных поставок сырья
доступен. На случай непредвиденных обстоятельств альтернативный источник имеется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Структура рынка сбыта крепежа по видам деятельности потребителей включает в себя три
основные группы потребителей:
1.
автосборочные предприятия;
2.
производители узлов и агрегатов для автозаводов, предприятия прочих отраслей
промышленностей;
3.
вторичный рынок.
В первую группу входят основные потребители крепежа – автомобильные заводы. Доля
потребления данного сегмента рынка на 30.06.2014г. составляет 60,1% от общего объема
реализуемой ОАО "БелЗАН" продукции. Крепежом производства ОАО «БелЗАН» обеспечиваются
конвейеры таких российских автозаводов, как ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «GM-АвтоВАЗ», ОАО
«КамАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «НефАЗ», ОАО «АЗ-Урал», ОАО «АЗ ГАЗ».
Производители узлов и агрегатов для автозаводов за данный отчетный период занимают 16,9%
от общего объема реализуемой ОАО "БелЗАН" продукции. Вторичный рынок представлен
торговым домом (доля потребления 20,6%).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, является
падение отечественного рынка автомобилестроения.
В целях обеспечения выпуска конкурентоспособных крепежных изделий не только на российском,
но и на мировом рынке на предприятии определены и реализуются на практике следующие
наиболее перспективные направления работы. Основной акцент уделяется:
- разработке совместно с научно-исследовательскими институтами и заводамипроизводителями металла технических условий и технологических процессов получения
проката, обеспечивающего изготовление методом холодной высадки особо сложных
прогрессивных конструкций крепежных изделий, а также деталей, получаемых в настоящее
время методом точения на токарных автоматах;
- дальнейшему снижению металлоемкости крепежных изделий путем внедрения новых
материалов повышенной прочности;
- разработке и внедрению прогрессивных конструкций крепежа;
- производству крепежа, неспецифичного для автомобильной промышленности;
- автоматизации упаковочного процесса;
- модернизации действующего технологического оборудования с целью повышения его
производительности и расширения технологических возможностей, повышения экологической
культуры производства, в т.ч. за счет перехода с гальванического покрытия на цинкламельное;
- оптимизации техпроцессов термообработки деталей, исключающих возникновение трещин, а
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также техпроцессов холодной высадки сложно профильных деталей, предотвращающих
возникновение дефектов;
- интенсивному решению задач по повышению качества продукции.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

здания

445 758 755.48

170 831 605.41

сооружения

364 881 777.83

255 455 255.27

силовые машины

44 647 472.25

39 840 775.52

передаточное устройство

77 430 063.45

75 595 132.18

1 397 148 078.69

833 799 788.35

измерительные лабораторные приборы

63 092 828.06

49 909 718.39

транспортные средства

23 348 784.89

10 057 245.87

98 744.7

38 984.17

6 924 493.5

4 296 523.54

производственный инвентарь

43 703 805.15

34 878 721.74

вычислительная техника

49 975 699.35

49 384 346.37

прочее оборудование

16 083 107.82

11 090 476.87

рабочие машины и оборудование

инструмент
хозяйственный инвентарь
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земельные участки

11 277 251.96

ИТОГО

2 544 370 863.15

1 535 178 573.68

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ
Отчетная дата: 30.06.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

сооружения

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

352 247.7

101 487.4

Дата
проведения
переоценки

31.12.2013

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки
352 247.7

101 487.4

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
Методическим указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными
Приказом Минфина РФ №91н от 13.10.2003г., обществом проведена переоценка 02 группы
основных средств «Сооружения» по состоянию на 31.12.2013 года по текущей
(восстановительной) стоимости путем пересчета по подтвержденным рыночным ценам.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Сведения о фактах обременения основных средств эмитента (на 30.06.2014)
арендодатель
договор
вид обеспечения

дата возн.об-в

дата пог-я об-в

арендатор

ОАО «БелЗАН»
№ 715000843 от 01.10.2010
Помещение в инженерном корпусе
ОАО «БелЗАН»
№ 714800660 от 31.07.2008
Часть помещений в здании ФСК

01.10.2010 30.09.2014

ОАО Сбербанк

01.08.2008 01.01.2015

ИП Гафаров

ОАО «БелЗАН»
№ 715000847 от 01.10.2010
Часть помещения в здании проходной

01.10.2010 30.09.2014

ОАО Сбербанк

ОАО «БелЗАН»
№ 715000217 от 01.04.2010
Часть помещения в здании главного корпуса

01.04.2010 01.11.2014

ОАО «БелЗАН»
№ 71500058 от 27.01.2011
Склад масел и химикатов

01.02.2011 01.09.2014

ООО "Звезда"
ООО "Звезда"
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ОАО «БелЗАН»
№ 715000975 от 18.11.2010
18.11.2010
"Белспринг" Часть помещения в инженерном корпусе
ОАО «БелЗАН»
№ 7151006180 от 02.03.2011 02.03.2011
бокса г.Белебей" Часть помещения в здании ФСК

20.07.2014
02.03.2015

ООО

НП "Федерация

ОАО «БелЗАН»
№ 715400112 от 27.12.2013
27.12.2013
27.11.2014 ООО ЧОО
"Гардиан"
Часть помещения на станции осветления, во вставке главного корпуса, в здании
КВЦ
ОАО «БелЗАН»
№ 3/715100964 от 01.11.2011
Инвест" Часть помещения в здании ЭВЦ и ЦЗЛ

01.11.2011 31.07.2014 ЗАО "Белебей-Пром-

ОАО «БелЗАН»
№ 715201427 от 18.11.2010
Часть склада ОК и ВК

24.12.2012 25.10.2014

ОАО «БелЗАН»
№ 715201192 от 24.10.2012
А.Г. Часть земельного участка

01.11.2012

01.09.2014

ИП Кудрявцев

ОАО «БелЗАН»
№ 715201152 от 16.10.2012
В.Г. Помещение в ФСК

10.12.2012

31.12.2014

ИП Мюристай

ОАО «БелЗАН»
№ 715300701 от 18.06.2013
"Белспринг" Помещение в здании ЭВЦ и ЦЗЛ

01.08.2013

01.07.2014

ЗАО

ОАО «БелЗАН»
№ 715300505 от 01.04.2013
01.04.2013
"Машкрепеж" Помещение в здании главного корпуса

01.03.2014

ЗАО

ОАО «БелЗАН»
№ 715300902 от 05.08.2013
Ю.И. Часть продовольственного киоска

05.08.2013

05.07.2014

ИП Николаев

ОАО «БелЗАН»
№ 715300916 от 15.08.2013
Р.Р.
Помещение в здании ФСК

15.08.2013

15.07.2014

ИП Галимов

залогодатель
вид обеспечения

договор

дата возн.об-в дата пог-я об-в

ООО "Звезда"

залогодержатель

ОАО «БелЗАН»
"Новикомбанк"

№ б/н от 04.06.2014
04.06.2014
31.01.2016
Здание КВЦ, АБК КВЦ и зем.участки

ЗАО АКБ

ОАО «БелЗАН»
"ГЛОБЭКСБАНК"

№ 0142/14-Т-им от 10.06.2014 10.06.2014
10.06.2015
Здания (29 объектов) и зем.участки под ними

ОАО «БелЗАН»
"Новикомбанк"

№ б/н от 12.12.2013
12.12.2013
31.06.2016
Здания главного корпуса и зем.участок под ним

АО АКБ
ЗАО

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

2014, 6 мес.
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Норма чистой прибыли, %

0.9

-0.01

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.8

0.6

Рентабельность активов, %

0.7

-0.6

3.27

-4

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

134 117

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0.05

Рентабельность собственного капитала,
%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
В 1 полугодии 2014 г. показатели ухудшились в связи с полученным отрицательным финансовым
результатом. Ухудшение связано со снижением объема производства, в то время как
постоянные расходы предприятия (не связанные с объемом производства) остались на прежнем
уровне.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013, 6 мес.

2014, 6 мес.

-338 345

8 050

Коэффициент текущей ликвидности

0.82

1.01

Коэффициент быстрой ликвидности

0.48

0.41

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
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на ликвидность и платежеспособность эмитента:
За 1 полугодие 2014 г. значения чистого оборотного капитала и коэффициентов ликвидности
улучшились, в связи с проводимой предприятием работой по улучшению структуры баланса через
привлечение кредитных ресурсов на срок более года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Права патентообладателей на изобретения

240 881

214 607.4

ИТОГО

240 881

214 607.4

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерская отчетность эмитента и информация о нематериальных активах
подготовлены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
29 июля 1998г. N 34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства
финансов РФ N 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ 06 декабря 2011 г. N 402ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, регулирующими правила
ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
Отчетная дата: 30.06.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за 2 квартал 2014г.
Показатель
Сумма, руб.
ОПТ ХОШ
3 258 945,48
ОППРП
1 039 433,35
Итого:
4 298 378,83

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Акопов Николай Александрович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

ООО "Балашихинская Топливная
Компания"

заместитель генерального
директора по производству

2013

наст.время

ОАО "АвтоВАЗагрегат"

заместитель руководителя по
информационным
технологиям

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
Сведений 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
Сведений 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Архипов Андрей Викторович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2009

Должность

ООО "Балашихинская Топливная
Компания"

главный управляющий
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Козлов Алексей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ФГУП "ЦАГИ"

заместитель генерального
директора
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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
Сведений 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
Сведений 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: Козлов Виктор Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ООО "Сфера"

генеральный директор

2011

2011

ФТС России

помощник заместителя
руководителя

2012

2012

ФТС России

советник начальника
Главного управления
федеральных таможенных
доходов и тарифного
регулирования

2012

2013

ЗАО "МФГ-Партнер"

заместитель генерального
директора

2013

наст.время

ОАО "АвтоВАЗагрегат"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений 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
Сведений 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: Осипов Андрей Альбертович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

FGN CAPITAL

директор по инвестициям

2011

2012

Инвестиционная компания А1

управляющий директор

наст.время

ОАО "АвтоВАЗагрегат"

заместитель руководителя
подразделения по коммерции
и финансам

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
Сведений 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
Сведений 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: Юдина Наталия Васильевна
Год рождения: 1962
Образование:
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высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2009

Должность

ЗАО АКБ "Новикомбанк"

заместитель президента

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
Сведений 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
Сведений 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: Колесников Александр Николаевич
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2009

ОАО "Синтез"

заместитель генерального
директора

2009

2011

МУП "ДРСУ-1"

первый заместитель
генерального директора

2011

2012

ОАО "Октава"

заместитель генерального
директора

2012

наст. время

ОАО "АвтоВАЗагрегат"

заместитель генерального
директора по общим
вопросам

2013

наст. время

ОАО "БелЗАН" (по совместительству)

заместитель генерального
директора
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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
Сведений 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
Сведений 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
Дополнительной информации нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Овчинников Сергей Васильевич
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "БелЗАН"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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
ФИО: Овчинников Сергей Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2009

Должность

ОАО "БелЗАН"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Зернаев Виктор Александрович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2009

2012

ОАО "БелЗАН"

директор по маркетингу и
сбыту

2012

2013

ОАО "БелЗАН"

директор по качеству

2013

наст.время

ОАО "БелЗАН"

заместитель генерального
директора - директор по
основному производству

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
Сведений 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
Сведений 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: Василькова Нелли Таймасовна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "БелЗАН"

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
33

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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: Ермошкин Леонид Николаевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "БелЗАН"

начальник
инструментального
производства

2011

наст.время

ОАО "БелЗАН"

главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000008

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
Сведений 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
Сведений 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: Бобков Юрий Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "БелЗАН"

начальник цеха №10

2011

2012

ОАО "БелЗАН"

начальник цеха №17

2012

28.06.2012

ОАО "БелЗАН"

заместитель
исполнительного директора

29.06.2012

2013

ОАО "БелЗАН"

директор по основному
производству

2013

наст.время

ОАО "БелЗАН"

начальник контрольноревизионного управления

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
Сведений 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
Сведений 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: Галиахметов Тимур Шамилевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "БелЗАН"

начальник бюро ОПТ ХОШ

2012

наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по техническому
развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений 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
Сведений 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
Дополнительной информации нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

500 411.57

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

500 411.57

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных
с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Кроме того, согласно
Положению «О совете директоров», по решению общего собрания акционеров членам совета
директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций
устанавливается решением общего собрания акционеров. Иных соглашений относительно
выплат в текущем финансовом году нет.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2 317 590.79

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 317 590.79

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных
с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Иных соглашений
относительно выплат в текущем финансовом году нет.
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 4 человека общим собранием акционеров
на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
ФИО: Дробинина Светлана Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
средне-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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "БелЗАН"

начальник бюро ОБУиК

2012

наст.время

ОАО "БелЗАН"

зам. главного бухгалтераначальник УПУ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Амангильдина Наталия Алексеевна
Год рождения: 1973
Образование:
средне-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
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2012

ОАО "БелЗАН"

начальник бюро кредитных
отношений и работы с
банками финансового отдела
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2012

2013

ОАО "БелЗАН"

заместитель начальника
финансового отдела

2013

наст.время

ОАО "БелЗАН"

заместитель начальника
финансового отделаначальник бюро кредитных
отношений и работы с
банками

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
Сведений 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
Сведений 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: Черникова Ирина Валерьевна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "БелЗАН"

ведущий экономист руководитель группы отдела
управления акционерной
собственностью

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:
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Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Белопухова Татьяна Борисовна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
наст время

ОАО "БелЗАН"

бухгалтер 1 категории

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
Сведений 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
Сведений 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

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

39 600
717 637.12

Премии

600

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

757 837.12

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов контроля осуществляются эмитентом на основании заключенных с
ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Кроме того, согласно Положению «О ревизионной комиссии», по решению общего собрания
акционеров членам ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими функций. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением
общего собрания акционеров.
Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет

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

2014, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

4 281

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

452 322

Выплаты социального характера работников за отчетный период

12 863.6

Должность
Численность
Генеральный директор
Главный бухгалтер
1

Возраст
1

50
50

Образование
высшее
высшее

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
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касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 607
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 4 007
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 007
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагрегат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АвтоВАЗагрегат"
Место нахождения
445012 Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе 3
ИНН: 6320004654
ОГРН: 1026302002000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.75
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Компания КопперБерг ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: Компания КопперБерг ЛТД
Место нахождения
Виргинские острова, США, Британские Виргинские Острова, Тортола, Род-Таун, Дрейк
Чамберс, а/я 3321
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
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такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 41,39
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 55
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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')
Правительство Республики Башкортостан отменило использование в отношении общества
специальное право ("золотая акция") постановлением от 06.04.2012г. №93.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 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: 26.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
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(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Место нахождения: 2108, Кипр, Никосия, Строволос, Продрому Авеню, д.75, 1-й этаж, кв./офис
101,
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.74

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.08.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Место нахождения: 2108, Кипр, Никосия, Строволос, Продрому Авеню, д.75, 1-й этаж, кв./офис
101,
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.74

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.08.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: RUSSOMOTIVE DIRECT INVESTMENTS FUND LTD
(РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД)
Место нахождения: 2108, Кипр, Никосия, Строволос, Продрому Авеню, д.75, 1-й этаж, кв./офис
101,
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.74

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.11.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагрегат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АвтоВАЗагрегат"
Место нахождения: 445012, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе, д.3
ИНН: 6320004654
ОГРН: 1026302002000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.74

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

44

эмитента: 08.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагрегат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АвтоВАЗагрегат"
Место нахождения: 445012, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе, д.3
ИНН: 6320004654
ОГРН: 1026302002000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.75

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет

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

1

30 036

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

1

30 036

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
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 5 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 которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой 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
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

489 853

в том числе просроченная

45 407

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

92 161

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

8 793
582 014

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

54 200

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АвтоВАЗ"
Место нахождения: РФ, г.Тольятти
ИНН: 6320002223
ОГРН: 1026301983113
Сумма дебиторской задолженности: 84 416
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Белебей-Пром-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БПИ»
Место нахождения: РФ, РБ, г.Белебей, ул. Сыртлановой, 1 А
ИНН: 6316089790
ОГРН: 1046300552055
Сумма дебиторской задолженности: 149 259
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2014

по ОКПО

22665438

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0255010527

по ОКВЭД

28.74.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, город Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

30 080

80

177 081

Отложенные налоговые активы

1180

53 404

11 542

1 519

Прочие внеоборотные активы

1190

276 450

331 516

34 571

ИТОГО по разделу I

1100

1 392 075

1 315 990

966 089

Запасы

1210

907 684

991 886

1 019 684

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

10 883

12 105

15 105

Дебиторская задолженность

1230

582 014

436 642

487 706

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

5 110

158 390

140

Денежные средства и денежные

1250

13 654

6 716

14 095

26

38

30
58

1 032 115

972 814

749 735
3 095

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

20 503

16 256

17 202

ИТОГО по разделу II

1200

1 539 848

1 621 995

1 553 932

БАЛАНС (актив)

1600

2 931 923

2 937 985

2 520 021

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

360 379

360 379

360 379

192 091

192 362

194 799

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1 759

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-134 117

8 001

43 292

ИТОГО по разделу III

1300

420 112

560 742

598 470

Заемные средства

1410

887 696

757 915

17 097

Отложенные налоговые обязательства

1420

92 317

79 677

60 860

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

980 013

837 592

77 957

Заемные средства

1510

1 152 186

1 275 491

1 448 591

Кредиторская задолженность

1520

376 857

259 108

391 639

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

2 231

2 428

Прочие обязательства

1550

2 755

2 821

936

ИТОГО по разделу V

1500

1 531 798

1 539 651

1 843 594

БАЛАНС (пассив)

1700

2 931 923

2 937 985

2 520 021

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2014

по ОКПО

22665438

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

0255010527

по ОКВЭД

28.74.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, город Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2014 г.

За 6 мес.2013
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 659 087

2 137 744

Себестоимость продаж

2120

1 565 236

1 704 435

Валовая прибыль (убыток)

2100

93 851

433 309

Коммерческие расходы

2210

48 629

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

101 342

79 090

Прочие доходы

2340

690 730

911 540

Прочие расходы

2350

680 148

923 903

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-45 538

26 532

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-20 114

1 349

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

12 640

1 439

Изменение отложенных налоговых активов

2450

41 862

694

Прочее

2460

463

583

Чистая прибыль (убыток)

2400

-16 779

19 294

-16 779

19 294

52 144
264 105

45 222

117 060
925

5 910

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
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется
ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
2013 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2013
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2014, 6 мес.
30 797
1.86

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
нет

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
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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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 360 378 991
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 358 038 870
Размер доли в УК, %: 99.35065
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 340 121
Размер доли в УК, %: 0.64935
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам общества.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Белспринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Белспринг"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255016720
ОГРН: 1100255000560
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БелЗАН МК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БелЗАН МК"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А

51

ИНН: 0255018389
ОГРН: 1130280009892
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белспринг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Белспринг"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255018396
ОГРН: 1130280010013
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Белзанэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Белзанэнерго"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255018967
ОГРН: 1130280074297
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
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 последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки

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

52

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 условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный
регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР - ДРАГа»
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
18.10.2013

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с 01.04.2014г. осуществляется филиалом ЗАО
«СР-ДРАГа» в г. Самаре. Место нахождения филиала: 443011, РФ, г. Самара, ул. Академика
Павлова, д. 35.

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

53

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.04.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.03.2012
Дата составления протокола: 28.04.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.11
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 39
384 275.7
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 37.86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4.45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 10
413 538.45
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.01
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные
(неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные,
устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
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дивидендный период: 26.04.2013
Дата составления протокола: 17.06.2013
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
8.48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 19
844 226.08
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18
156 660.29
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.01
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 91
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные
(неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные,
устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров.

Дивидендный период
Год: 2013
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 10.09.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.08.2013
Дата составления протокола: 12.09.2013
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.045
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 16
111 749.15
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 83.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.83
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 942
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300.43
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.01
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2011 год, тыс.руб.: 48 910.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за полугодие 2013 года,
тыс.руб.: 17 874.

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

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет

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