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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

  Вид,  категория (тип) ценных бумаг:  акции обыкновенные именные бездокументарные
Серия  ценных бумаг: 01
Количество ценных бумаг выпуска: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:  1000 (одна тысяча) рублей
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-02979-Е от 04.02.2005 года




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











		

   Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской  организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
   1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

  1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и  последний завершенный  отчетный год.  По каждому из таких аудиторов (аудиторских организаций) раскрывается следующая информация:
фамилия, имя, отчество (если имеется), ИНН (если применимо) аудитора или полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения аудиторской организации; номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется);полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:  
Решением Единственного акционера от  30.05.2018 г. аудитором Общества утвержден – Акционерное общество «Энерджи Консалтинг». Сокращенное наименование: АО «Энерджи Консалтинг».

Energy consulting –  участник объединения  HLB Russian Group, главный партнер сети HLB international  в России и один из главных игроков на российском рынке аудита и консалтинга.

Юридическая информация:
Дата государственной регистрации : 2001 год
АО «Энерджи Консалтинг» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 30.01.2006; серия 77 № 009033407
ОГРН 1047717034640; 
ИНН 7717149511
ГРН 2067746163164

Место  нахождения:
(Фактический адрес): 117630, РФ, г. Москва , улица Обручева , дом 23, корпус 3, помещение XXII, КОМНАТА 9Б

  Генеральный директор:
  Потрусова Елена Ивановна
Телефон: +7 495 230 0310
Факс: +7495 230 0311
E-mаil: info@ec-group.ru
Сайт: www.hlbec.ru

  
Указывается отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента; вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014
-
2015
-
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
  В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором (аудиторской организацией): не проводилась; не проводится
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: отсутствует
 Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
       АО «Энерджи Консалтинг» с 28 декабря 2018 года является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), включенное в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов от 28 декабря 2018 года за основным регистрационным номером 11803077281.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):  нет
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: отсутствуют
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): отсутствуют
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: отсутствуют
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
       наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия : не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" и Уставом эмитента аудитор утверждается общим собранием акционеров эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
аудитор подбирается исходя из имени аудиторской компании, квалификации сотрудников, а также из предложенных ими услуг. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: 
      Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: 
    размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на  проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности эмитента. Общая стоимость оказания аудиторских услуг определяется Советом директоров эмитента, оплата за выполняемые работы производится  отдельно по каждому  из этапов  работ и осуществляется  в порядке, установленном договором об оказании аудиторских услуг, который определяет условия оплаты и сроки проведения соответствующего этапа работ. 
    Фактический размер вознаграждения:  за отчетный период составил: 514,8 тыс. руб. (с учетом НДС-20%) ; 429,0 тыс. рублей (без учета НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  Нет

            Решением Единственного акционера от  31.05.2019 г. аудитором Общества утверждено –   Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп». 
Сокращенное наименование: ООО «Скоуп».

           Scope Audit  владеет  лицензией  Управления  финансовых  рынков Нидерландов (AFM) на проведение официальных  аудитов  (номер лицензии  13020069 от 22 .12 .2016 ).
Российское  подразделение  ООО «Скоуп »  является  ассоциированной компанией  международной сети аудиторских  фирм HLB  Global .
Юридическая информация:
Дата государственной регистрации : 2018 год
ООО «Скоуп» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 17.04.2018; 
ОГРН 1187746409751
ИНН 7706453090
ГРН 1187746409751
Место  нахождения:
(Фактический адрес): 119180, РФ, г. Москва, улица Большая Полянка , дом 7/10, строение 1, эт.3 пом.1, ком.10

  Генеральный директор:
 Саламатина Виктория Валентиновна
Телефон: +7 495 108 74 93
E-mаil: info@ scope-audit.com
Сайт:  www.scope-audit.com

Указывается отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента; вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014
-
2015
-
2016
-
2017
-
2018
-
2019
-
  В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором (аудиторской организацией): не проводилась; не проводится
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: отсутствует
 Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
  В  России ООО «Скоуп»  является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов «Российский Союз аудиторов» (РСА) и зарегистрирован в реестре аудиторов и аудиторских организаций РСА  16.05.2018
 (ОРНЗ 11803029175).
   Местонахождения РСА:
107031,Москва,Петровский пер., д.8, стр.2
С 2018 года ООО «Скоуп» является членом Ассоциации европейского бизнеса(АЕВ).
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):  нет
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: отсутствуют
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): отсутствуют
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: отсутствуют
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
       наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия : не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" и Уставом эмитента аудитор утверждается общим собранием акционеров эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
аудитор подбирается исходя из имени аудиторской компании, квалификации сотрудников, а также из предложенных ими услуг. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: 
      Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: 
    размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на  проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности эмитента. Общая стоимость оказания аудиторских услуг определяется Советом директоров эмитента, оплата за выполняемые работы производится  отдельно по каждому  из этапов  работ и осуществляется  в порядке, установленном договором об оказании аудиторских услуг, который определяет условия оплаты и сроки проведения соответствующего этапа работ.  Фактический размер вознаграждения  за отчетный период составил: в составе информации настоящего пункта информация не указывается, так как в отчетный период,  эмитент не заключал договора на оказание аудиторских услуг.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  отсутствует

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

 1.4. Сведения о консультантах эмитента
  Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

  
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Скуратко Михаил Федорович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Пензадизельмаш"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Манухина Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Пензадизельмаш"
Должность: Главный бухгалтер

  Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
  2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

  2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
   2.3. Обязательства эмитента
   2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
       В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

  2.3.2. Кредитная история эмитента
    В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

  2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
   3.1. История создания и развитие эмитента
   3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:  Акционерное общество "Пензадизельмаш"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.11.2004
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Пензадизельмаш"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.11.2004

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
24.10.2005 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрирован договор уступки товарного знака "ПД" за № РД 0003362.
 09.08.2017г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрирован товарный знак АО «Пензадизельмаш» и выдано Свидетельство №205645.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.11.2004
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.11.2004
Наименование эмитента в течение времени его существования  менялось: в отчетном периоде

  3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1045803507970
Дата государственной регистрации: 15.11.2004
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Первомайскому району г. Пензы серия 58 № 000881825





  3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество "Пензадизельмаш" образовано в соответствии с Решением №1 ОАО "Пензенский дизельный завод" об учреждении открытого акционерного общества "Пензадизельмаш" от 3 ноября 2004 года. АО "Пензадизельмаш" создано на базе имущества должника - ОАО "Пензенский дизельный завод", являющегося единственным учредителем эмитента. 
      Цель создания эмитента:
      В соответствии со ст. 5 Устава эмитента основной целью деятельности эмитента, как коммерческой организации является получение прибыли.
     Кроме того, целью создания и деятельности эмитента является удовлетворение потребностей  транспортных предприятий и организаций, а также транспортных подразделений промышленных предприятий, эксплуатирующих железнодорожный, морской и автомобильный транспорт в дизелях, дизель-генераторах транспортного назначения и турбокомпрессорах для дизельных двигателей мощностью от 500 до 3000 лошадиных сил.
     Основные виды продукции, для производства которых создано АО "Пензадизельмаш":
 а) тепловозные дизели: 1ПД4А и 1ПД4Д;
 б) судовые  дизели 5ДГ50М и 6ДГ50М;
 в) турбокомпрессоры: 
 - турбокомпрессоры тепловозных дизелей
 - турбокомпрессоры судовых дизелей
 - турбокомпрессоры стационарных источников питания
 - турбокомпрессоры большегрузных автосамосвалов
 - турбокомпрессоры газомотокомпрессоров
      Производимая продукция применяется на всех железных дорогах России, а также на железных дорогах Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси, Украины, Азербайджана и Молдовы.
      Миссия эмитента:
внутренними документами эмитента миссия эмитента не определена.
     Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

   3.1.4. Контактная информация
      Место нахождения эмитента:
440034, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, улица Калинина, дом 128 А
   Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440034, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, улица Калинина, дом 128 А
  Телефон: 88412-36-92-10
  Факс: 88412-32-32-71
  Адрес электронной почты: pdmz@pdmz.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=5313
    
   Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

  3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5837022880


  3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

  3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
28.11.1

Коды ОКВЭД
25.61
25.62
25.73
27.11.1
27.12
28.15.2
33.12
33.14
33.20
46.14.9
46.69
46.90
73.20.1
28.11.2
71.20.9
52.10
37.00
36.00
33.11
68.20
25.99.2
25.94
35.12.1
24.53
28.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

   3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по, экологическому, технологическому и атомному надзору, Средне-Поволжское  управление.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ВХ-50-014600
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  Деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I , II  и   III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 58.02.02.002.Л.000055.11.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности):эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиоционные источники:дефектоскопы рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПНЗ  01140 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2039

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  Управление Росприроднадзора по Пензенской области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 058-00080
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов  I- IV  классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная


Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Пензенской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ЛО-58-01-001182
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"):осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, физиотерапии, стоматологии, лечебному делу.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2013
Дата начала действия лицензии: 14.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

   Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

  4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
   
   09.08.2017г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрирован товарный знак АО «Пензадизельмаш» и выдано Свидетельство №205645.  Срок действия исключительного права на товарный знак: до 15 августа 2027 года.
     Эмитент не создавал и не получал правовой охраны патентов.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента    за отчетный период  : 6 месяцев 2019 года составили: 300,00 тыс. рублей.                          
К факторам риска, связанным с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков можно отнести:
 существенное изменение законодательства Российской Федерации в данном направлении. При отсутствии таких изменений в законодательстве данные риски сводятся к минимуму, так как соответствующая служба предприятия следит за сроками действия указанных патентов, лицензий и товарных знаков, и в необходимые сроки представляет необходимый комплект документов для продления вышеназванных документов.
     АО "Пензадизельмаш" активно использует научно-технические достижения для улучшения качества производимых товаров. 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
	
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
    5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом  (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента в соответствии с Уставом:
       Статья  11: Органы управления и контроля Общества
                11.1. Органами управления Общества являются:
             - Общее собрание акционеров Общества - высший орган управления эмитента;
             - Совет директоров Общества - общее руководство деятельностью эмитента;
             -   Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества - текущее руководство деятельностью эмитента;
     В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. 
11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
               11.3. Члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.
             11.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.
Согласно Уставу Общества, к компетенции Общего собрания акционеров  относятся следующие вопросы: 
    1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
   2) реорганизация Общества; 
   3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
   5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,  путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
    9) принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, а также  компенсации расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций; 
   10) утверждение аудитора Общества;
   11) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и распределение убытков Общества по результатам финансового года; 
  13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  14)  избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии Общества не возложены на Регистратора;
  15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
  16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  17) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  18) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
  20) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации); а также
  21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Согласно Уставу Общества ст.13.4  к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
3)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, утверждение договора с Генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 
10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключение внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Генерального директора Общества;
12) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;
13) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации, Управляющему), утверждение условий договора, заключаемого с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа; 
17) предоставление согласия по нижеуказанным вопросам, являющегося обязательным для Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества при совершении им следующих сделок или действий:
 а) любой покупки, продажи, отчуждения, передачи или обременения акций или иных долей участия в любом обществе или партнерстве или любых основных средств, имеющих стоимость свыше 10% (десяти процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
б) заключения любого договора о совместном предприятии, общая сумма которого превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
18) утверждение: 
18.1) производственной программы Общества (плана производства продукции в разрезе основной номенклатуры);
18.2) стратегического плана Общества (долгосрочного, не менее чем на 3 года, плана развития производственных мощностей Общества, плана выпуска и реализации продукции, включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции Общества, и описание основных мероприятий для их реализации);
18.3) ежегодного и долгосрочного (не менее чем на три года) бюджетов Общества (сметы затрат Общества по основным элементам и источников их финансирования, включая план привлечения и погашения кредитов и займов), а также
18.4) бизнес-плана Общества, включающего в себя:
а) анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по основной номенклатуре производимой продукции;
б) анализ бизнеса Общества, структуры Общества, маркетингового анализа Общества, SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событии, ситуации и т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества, (слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности;
в) прогноз производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;
г) стратегии развития и плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (описания основных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по типам новой продукции и затрат на их реализацию), включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции для Общества; 
д) инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по объектам, плана долгосрочных финансовых вложений, включая приобретение акций и долей участия в третьих лицах, затраты на реализацию);
19) принятие решения о заключении договоров займа, кредитных договоров, выдаче поручительств по обязательствам третьих лиц,  выдаче векселя, залоге имущества Общества в случае если цена сделки, размер обязательств и (или) стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает предельный размер, устанавливаемый решением Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в пп.17 п. 13.4 настоящего Устава, а также вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
20) создание Комитетов и Комиссий Совета директоров Общества;
21) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решение об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), за исключением вопросов, указанных в пп.17 п. 13.4 настоящего Устава;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Согласно Уставу Общества ст.14.7  к компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся следующие вопросы:
        К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
       Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
       Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, к его компетенции относится принятие решений по следующим вопросам:
самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;
открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;
организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;
принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения локальных нормативных актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
утверждение должностных инструкций работников Общества;
заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя от имени Общества в соответствии с законодательством РФ о труде;
контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;
организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;
назначение руководителей филиалов и представительств Общества, прекращение их полномочий;
исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.
      Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:
    Принципы и рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного управления, ориентированы прежде всего на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах.
   Ценные бумаги АО «Пензадизельмаш»  не обращаются на организованных торгах. 
   В своей деятельности АО «Пензадизельмаш» руководствуется Уставом Общества.
   Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ,  однако АО «Пензадизельмаш» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами, утвержденными  Банком России.

     За последний отчетный период  изменения в Устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: вносились изменения и дополнения №1 в Устав ОАО «Пензадизельмаш» на основании  Решения Единственного акционера Общества б/н от 31.05.2019г.; зарегистрированные Инспекцией Федеральной налоговой службы в Октябрьском районе г. Пензы 11.06.2019г. , ГРН 2195835183124.

 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
31.05.2019 г. избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Шнейдмюллер  Владимир  Викторович
Рожков Михаил Анатольевич
Попов Владимир Иванович
Ахмеров Самигулла Зарифуллович
Скуратко  Михаил Федорович


ФИО: Шнейдмюллер Владимир Викторович
Год рождения: 1948

Образование: высшее

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


 04.2007
настоящеевремя
АО "Трансмашхолдинг"
Технический директор
 04.2007
настоящее время
АО "Трансмашхолдинг"
Советник генерального директора по техническим вопросам
30.05.2017
05.09.2017
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров

05.07.2017
26.09.2017
АО "Пензадизельмаш"
Председатель Совета директоров
06.09.2017
29.05.2018
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров

27.09.2017
05.07.2018
АО "Пензадизельмаш"
Председатель Совета директоров
30.05.2018
30.05.2019
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров

06.07.2018
14.04.2019
АО "Пензадизельмаш"
Председатель Совета директоров
31.05.2019



настоящее
время
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров

15.04.2019
03.07.2019
АО "Пензадизельмаш"
Председатель Совета директоров
04.07.2019
настоящее
время
АО "Пензадизельмаш"
Председатель Совета директоров
     
  Доля участия лица в уставном капитале  эмитента- 0%. 
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-0%.

  Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в  результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо не имеет

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

 Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Рожков Михаил Анатольевич

Год рождения: 1982

Образование: высшее

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2011
08.2014
ОАО "Туполев"
Директор координации управления  и договорной поддержки  программ и проектов
08.2014
01.2017
ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр"
Главный конструктор
01.2017
настоящее время
АО "Трансмашхолдинг"
Руководитель Департамента  инновационных разработок  и технической политики
30.05.2017
05.09.2017
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
06.09.2017
29.05.2018
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
30.05.2018
30.05.2019
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
31.05.2019
настоящее время
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
     
    Доля участия лица в уставном капитале эмитента- 0%. 
    Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-0%.

    Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
    Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попов Владимир Иванович

Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.12.2006
06.2018
АО "Трансмашхолдинг"
Советник генерального директора
01.06.2018
настоящее
время
АО "Трансмашхолдинг"
Заместитель генерального директора по корпоративному администрированию и управлению
15.05.2014
18.12.2014
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
19.12.2014
28.05.2015
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
29.05.2015
14.06.2015
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
15.06.2015
22.05.2016
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
23.05.2016
29.05.2017
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
30.05.2017
05.09.2017
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
06.09.2017
29.05.2018
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
30.05.2018
30.05.2019
АО "Пензадизельмаш»
Член Совета директоров
31.05.2019
настоящее время
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров

 Доля участия лица в уставном капитале эмитента- 0%. 
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-0%.
     
 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ахмеров  Самигулла  Зарифуллович
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.05.2017
настоящее
время
       АО "Трансмашхолдинг"
Руководитель Департамента
30.05.2017
05.09.2017
       АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
06.09.2017
29.05.2018
       АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
30.05.2018
30.05.2019
       АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
31.05.2019
настоящее время
       АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале  эмитента- 0%. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-0%.

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

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скуратко Михаил Федорович

Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.1983
11.2016
ООО "ПК  НЭВЗ"
Технический директор, директор по производству
02.12.2016
30.08.2017
АО "Пензадизельмаш"
Исполнительный директор
01.09.2017
настоящее время
АО "Пензадизельмаш"
Генеральный директор
06.09.2017
29.05.2018
 АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
30.05.2018
30.05.2019
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
31.05.2019
настоящее время
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
   
Доля участия лица в уставном капитале  эмитента- 0%. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-0%.

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Скуратко Михаил Федорович
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.1983
11.2016
ООО "ПК  НЭВЗ"
Технический директор, директор по производству
02.12.2016
30.08.2017
ОАО "Пензадизельмаш"
Исполнительный директор
01.09.2017
настоящее время
АО "Пензадизельмаш"
Генеральный директор
06.09.2017
29.05.2018
 АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
30.05.2018
30.05.2019
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров
31.05.2019
настоящее время
АО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо не имеет

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

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

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
     Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
  Совет директоров
       Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
 2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Решения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров в отчетном  периоде не принимались. Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров в отчетном  периоде не заключались.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2019, 6 мес.
    Совет директоров
0

Дополнительная информация:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления эмитентом не выплачивались.

  5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной   деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. 
         Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок  до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В состав Ревизионной комиссии входят  5 (пять) человек, если иное количество не определено Общим собранием акционеров Общества.
        Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества.
         
         Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с Уставом эмитента:
    - проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества;
     - по требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
     - ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
     - по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор   Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
     Ревизионная комиссия Общества, в соответствии с Положением «Об организации и осуществлении  внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в АО "Пензадизельмаш",  утвержденного приказом генерального директора Общества № 571 от 08.04.2019г.,- осуществляет  наблюдение  за эффективностью внутреннего контроля,  независимостью службы внутреннего контроля, а  также анализирует  отчеты службы внутреннего контроля о состоянии внутреннего контроля в Обществе.

В обществе не образован комитет по аудиту Совета директоров.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: Отдельного структурного подразделения нет.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
 структурное подразделение: Контрольно-ревизионное управление Общества (служба внутреннего контроля)
     Контрольно-ревизионное управление Общества (служба внутреннего контроля)(далее-«КРУ»)) осуществляет контроль за производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Руководитель КРУ назначается на должность на основании приказа генерального директора Общества.
Контрольно-ревизионное  управление Общества  (служба внутреннего контроля) в своей деятельности руководствуется Положением «Об организации и осуществлении  внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в АО «Пензадизельмаш» (далее-«Положение»), утвержденного приказом генерального директора № 571 от 08.04.2019г. 
Компетенция контрольно-ревизионного управления Общества в соответствии с Положением: 
  - осуществлять  методическое обеспечение организации и осуществления внутреннего контроля;
- координировать деятельность подразделений по организации и осуществлению внутреннего   контроля;
         - в ходе проведения контрольных процедур (проверок) осуществлять внутренний контроль по направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценивать выполнение функций внутреннего контроля остальными участниками, предусмотренными Положением;
         - анализировать результаты проведения контрольных процедур (проверок) проверок и подготавливать рекомендации (предложения) по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
     - представлять результаты оценки внутреннего контроля и рекомендации (предложения) генеральному директору Общества;
  - контролировать исполнение рекомендаций (предложений) по совершенствованию процедур внутреннего контроля остальными участниками (п.п. 5.1. – 5.4 Положения), а также осуществлять иные функции и задачи согласно действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, Положениями о структурных подразделениях Общества, другими локальными актами, утвержденными на предприятии. 
        Полный текст Положения приводится в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в  п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

  Эмитентом утверждался внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации: Положение о конфиденциальной информации АО «Пензадизельмаш», утвержденного приказом генерального директора Общества № 1429 от 12.09.2018г.
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации.
   Дополнительная информация: отсутствует

 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа  контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Евтюхова Галина Анатольевна
Год рождения: 1966

Образование:
высшее

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2011
06.2018
        АО "Трансмашхолдинг"
ведущий специалист отдела корпоративного права и процедур
06.2018
настоящее время
        АО "Трансмашхолдинг"
Главный специалист Департамента корпоративной собственности
23.05.2016
29.05.2017
         АО «Пензадизельмаш»
 Член Ревизионной комиссии
30.05.2017
29.05.2018
         АО «Пензадизельмаш»
 Член Ревизионной комиссии
30.05.2018
30.05.2019
         АО «Пензадизельмаш»
 Член Ревизионной комиссии
31.05.2019
настоящее время
         АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента- 0%. 
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-0%.

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Ткачев Сергей Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2006
06.2018
АО "Трансмашхолдинг"
Главный специалист
06.2018
настоящее время
АО "Трансмашхолдинг
Руководитель управления
15.05.2014
28.05.2015
     АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии
29.05.2015
22.05.2016
     АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии
23.05.2016
29.05.2017
     АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии
30.05.2017
29.05.2018
     АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии
30.05.2018
30.05.2019
    АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии
31.05.2019
настоящее
время
    АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента- 0%. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-0%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Елисеева Анна Игоревна
Год рождения: 1976

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

   Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2014
АО "Трансмашхолдинг"
Начальник ОКО
2014
2017
АО "Трансмашхолдинг"
Начальник ПЭО
2017
2018
АО "Трансмашхолдинг"
Главный эксперт ПЭО
2018
настоящее время
АО "Трансмашхолдинг"
Главный эксперт Департамент планирования и отчетности - Управление планирования и ценообразования




30.05.2017
29.05.2018
     АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии
30.05.2018
30.05.2019
    АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии
31.05.2019
настоящее время
    АО «Пензадизельмаш»
Член Ревизионной комиссии
     
         Доля участия лица в уставном капитале эмитента- 0%. 
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
   Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет

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

  Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
  
Наименование  органа  (отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения)) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Контрольно-ревизионное управление Общества (служба внутреннего контроля)

ФИО: Бочегаева Наталья Николаевна 
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.04.2013
08.10.2015
        АО "Пензадизельмаш"
Начальник отдела по внедрению бережливого производства
09.10.2015
14.03.2018
        АО "Пензадизельмаш"
Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления
15.03.2018
настоящее время
        АО "Пензадизельмаш"
 Начальник контрольно-ревизионного управления
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента- 0%. 
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-0%.

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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

Наименование показателя
2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
 Соглашения относительно вышеперечисленных выплат в отчетном периоде  отсутствуют.
 Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2019, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0

Дополнительная информация:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления  эмитентом за отчетный период не выплачивались.
   


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
2019, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
1180
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
240404,00
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 828,80
           
 По мнению АО "Пензадизельмаш" сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) являются:

       Скуратко Михаил Федорович - Генеральный директор;
       Манухина Ольга Евгеньевна - Главный бухгалтер.

       Решением работников эмитента создана первичная  профсоюзная организация, о чем в    Едином государственном реестре юридических лиц 13 января 2005 года сделана регистрационная запись (государственный регистрационный номер - 2055800000023).
     Эмитентом подписан коллективный договор,  сроком до 2020 г.: по тексту  которого,  изложены основные льготы и гарантии социальной защищенности персонала с учетом специфики региона местонахождения и экономического состояния предприятия, что является основой социального партнёрства между Работодателем и Работниками.
  
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
   Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
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); Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента); Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список; Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
   В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном 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),  не предоставляются
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения
115054 Российская Федерация, город Москва, Озерковская набережная 54 стр. 1
ИНН: 7723199790
ОГРН: 1027739893246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: The Breakers Investments B.V. (Брейкерс Инвестментс  Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: The Breakers Investments B.V. (Брейкерс Инвестментс  Б.В.)
Место нахождения
 Нидерланды, Amsterdam,  The Netherlands,
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
юридическое лицо является акционером
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
 
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100

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

 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
     В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
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, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.:
Указанных сделок  в отчетном  периоде  не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
	В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О раскрытии информации  эмитентами   эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Cостав  промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
       Информация приводится в  Приложении  №2  к настоящему ежеквартальному отчету:
 Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2019 г; 
       Информация приводится в  Приложении  №3  к настоящему ежеквартальному отчету:
 Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.06.2019 г.

  7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

     Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

   Эмитент не осуществлял представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам.
Отсутствуют филиалы и дочерние структуры эмитента.
Эмитент не обладает 51 и более процентами  уставного капитала и акций общества.
      Основания, в соответствии с которыми, эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ  от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность.

  7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

 
   7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
       В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О раскрытии информации  эмитентами   эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

   
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились /могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
    Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
   8.1. Дополнительные  ведения об эмитенте
  8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 180 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 180 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

    8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
       Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
       Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

  8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью  процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
       Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили


  8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
     Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались


  8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
      Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

  8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
     Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

  8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
  8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
  Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
    Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

  8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
    На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам


8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
  Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

  8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
   Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
  8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
      Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

    8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,  которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

  Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
Таможенный кодекс Таможенного союза;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (с последующими изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" (с последующими изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с последующими изменениями и дополнениями); 
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле (с последующими изменениями и дополнениями)".
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.
  8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
   
  8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Решение единственного акционера от
25.05.2012
Протокол б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
    94,93
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
17 087 400

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

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней от даты принятия решения единственного акционера
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
      денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
    чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
    36.21
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
17 087 400

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
    100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
   -----
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
   -----

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Решение единственного акционера от
25.05.2013
Протокол б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
    256.69
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
46 204 200

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

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней от даты принятия решения единственного акционера
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
60

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
46 204 200

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100

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

     Единственным акционером эмитента решения о выплате (объявлении) дивидендов за 2013 г.,2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018г. не принимались.
     
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
     Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
  Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах,  предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами не имеется.
  8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
  Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к настоящему ежеквартальному отчету: 

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету:
Положение «Об организации и осуществлении  внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в АО "Пензадизельмаш" от 08.04.2019г.

 Приложение  №2 к настоящему ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2019 г.
              
 Приложение  №3 к настоящему ежеквартальному отчету:
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 30.06.2019 г.

          


