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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
 Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №6318  ВТБ 24  (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №6318  ВТБ 24 (ПАО)
Место нахождения: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская,204
Фактический адрес:440011, г. Пенза, ул. Карпинского, д.37 «А»
ИНН: 7710353606
БИК: 043601968
  Номер счета: 40702810239180001724
  Корр. счет:  30101810422023601968
  Тип счета: Расчетный
 Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Пензенское  отделение № 8624 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк    (ПАО)   Пензенское  отделение № 8624 
Место нахождения: 440600,г. Пенза, ул. Суворова, 81
ИНН: 7707083893
БИК: 045655635
   Номер счета: 40702810848000113607
   Корр. счет: 30101810000000000635
  Тип счета: расчетный
 Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:  Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Поволжский»
Сокращенное фирменное наименование: Ф-лБанка  ГПБ (АО) «Поволжский»
Место нахождения: 443068, г .Самара, ул. Новосадовая, д.106 А, стр.1
ИНН: 7744001497
БИК: 043601917
  Номер счета: 40702810921370000142
     Корр. счет: 30101810000000000917  

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

  1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и  последний завершенный  отчетный год.  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 2018 год составил:  1012,44 тыс. руб. (с учетом НДС-18%);  858 тыс. руб. (без  учета НДС).
      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
   
  1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом для определения рыночной стоимости:
            размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;
            имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;
            имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
            имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев:

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

           В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, указываются:
             в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если имеется);
             в отношении юридического лица - полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), номер телефона и факса;
             номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг).
            Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
            В случае раскрытия информации в отношении иных консультантов указываются:
            в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если имеется);
            в отношении юридического лица - полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), номер телефона и факса;
           услуги, оказываемые (оказанные) консультантом;
           номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг): 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в  настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
  
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Скуратко Михаил Федорович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Пензадизельмаш"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Манухина Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "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 30.12.2014г. № 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 30.12.2014г. № 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 30.12.2014г. № 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 30.12.2014г. № 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
Политика эмитента в области управления рисками:
      Политика эмитента в области управления рисками направлена на регулярное выявление всех существенных рисков, угрожающих стратегическим целям деятельности общества и принятия всех необходимых действий для минимизации нижеуказанных рисков.  По каждому выявленному существенному риску производится  анализ , оценка риска и ожидаемого воздействия его на бизнес.
     Все факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Пензадизельмаш», делятся на: отраслевой,   страновый и региональный риски,  финансовый,  правовые ,  репутационный и стратегический риски.

   2.4.1. Отраслевые риски
      Наиболее значимыми возможными отраслевыми рисками, по мнению эмитента, являются повышение закупочных цен на производимую продукцию и оказываемые услуги на внешнем и внутреннем рынках.
     Ухудшение ситуации в отрасли и положения эмитента на рынке может быть вызвано следующими экономическими факторами:
 - общее падение объемов производства и снижение темпов экономического роста;
 - экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране;
 - вероятность изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли эмитента;
 - снижение спроса на оказываемые эмитентом услуги, в связи с ухудшением финансово-экономического положения региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность;
 - рост конкуренции в отрасли.
 В случае негативного развития ситуации в отрасли эмитент планирует:
 - оптимизировать структуру производственных затрат;
 - пересмотреть инвестиционную программу компании;
 - скорректировать ценовую и маркетинговую политику компании;
 - изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

1. Вид риска  : Риск прекращения поставок сырья и комплектующих
Оценка значимости риска:  Риск минимальный
Мероприятия по снижению риска:
У эмитента сложились хорошие партнерские производственные связи со всеми поставщиками и будут сохраняться на перспективу.
В случае возникновения риска, эмитент будет иметь страховой запас сырья и комплектующих, который обеспечит бесперебойную работу производства в случае задержки очередной партии сырья и материалов. 

2. Вид риска : Риск, связанный с неудовлетворительным качеством сырья
Оценка значимости риска:  Риск минимальный
Мероприятия по снижению риска: 
Эмитент работает с фирмами-поставщиками, которые имеют хорошую деловую репутацию.
В случае поставки некачественного сырья проводится тщательный анализ, при этом сырье возвращается обратно поставщику, предъявляется претензия и заключается договор об экстренной поставке сырья соответствующего качества.

3. Вид риска : Риск, связанный со срывом плана производства, сроками поставки сборочных узлов и запасных частей
Оценка значимости риска: Риск минимальный
Мероприятия по снижению риска:
Эмитент специализируется на производстве дизельных двигателей и турбокомпрессоров.
Новые изделия будут производиться на базе дизельной модернизации дизеля Д50 и Д49, серийно выпускаемых предприятием.
Эмитент располагает научным, производственным и кадровым потенциалом для серийного выпуска освоенной продукции и постановки на производство новых изделий. 

4. Вид риска  : Риск, связанный с потерей потенциальных заказчиков из-за отказа в поставке продукции или переноса на более поздние сроки ввиду загрузки мощностей предприятия
Оценка значимости риска: Риск высокий
Мероприятия по снижению риска:
Проведение организационных мероприятий для выпуска продукции, пользующейся стабильным спросом.

5. Вид риска  : Риск, связанный с задержкой или невозможностью реализации продукции ввиду отсутствия сертификации продукции
Оценка значимости риска: Риск отсутствует
Мероприятия по снижению риска:
В настоящий момент данный риск полностью исключается.
В случае возникновения риска следует провести своевременное финансирование сертификации продукции.

6. Вид риска : Риск, связанный с рекламацией на качество изготавливаемой продукции
Оценка значимости риска: Риск выше среднего
Мероприятия по снижению риска:
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции.

7. Вид риска  :Риск, связанный с нарушением в работе оборудования.
Оценка значимости риска:   Риск средний
Мероприятия по снижению риска:
При небольшой поломке неполадка сразу же устраняется, а в случае невозможности наладки эмитент использует резерв денежных средств, созданный специально для приобретения оборудования в таких случаях.

8. Вид риска  : Риск затруднений сбыта.
Оценка значимости риска: Риск минимальный
Мероприятия по снижению риска:
Риск связан с реальной экономической ситуацией в российской экономике. 

9. Вид риска  : Риск, связанный с формированием отрицательного имиджа предприятия из-за сложной схемы отгрузки готовой продукции (запасных частей) потребителю.
Оценка значимости риска: Риск минимальный
Мероприятия по снижению риска:
Оптимизация схемы отгрузки готовой продукции потребителю.

10. Вид риска  : Риск, связанный с повышением конкурентоспособности продукции: дизельных двигателей, агрегатов, турбокомпрессоров.
Оценка значимости риска: Риск минимальный
Мероприятия по снижению риска:
Выпуск конкурентоспособной продукции необходимого качества, научно-технического уровня и цен, оптимизация сбытовой политики и сервисного обслуживания для удержания доминирующих позиций на рынках.

11. Вид риска  : Риск, связанный с освоением конкурентами новых конструкторских разработок, более совершенных технологий, оборудования, обеспечивающего лучшее качество изготовления дизелей различных модификаций, а также запасных частей к нему, более высокую производительность труда.
Оценка значимости риска: Риск выше среднего
Мероприятия по снижению риска:
Тщательная работа с техническими и экономическими службами, службой директора по качеству.
Освоение выпуска новой, более усовершенствованной продукции. Проведение НИОКР в подготовке производства, технического перевооружения, мероприятий по улучшению качества продукции и обучению персонала.

12. Вид риска  : Риск платежеспособности покупателей
Оценка значимости риска: Риск средний
Мероприятия по снижению риска:
При возникновении риска эмитент будет действовать следующим образом: заключение договоров с платежеспособными заказчиками, тщательная преддоговорная работа, введение на предприятии системы внутренней оценки покупателей.
Риск будет уменьшаться по мере стабилизации и подъема российской экономики.

14. Вид риска  : Риск, связанный с гарантией партнерам и инвесторам
Оценка значимости риска: Риск выше среднего
Мероприятия по снижению риска:
Основной гарантией партнерам от риска является высокая репутация ОАО "Пензадизельмаш" в России и странах СНГ, достаточный технический уровень существующего производства, а также повышение спроса отечественных и зарубежных клиентов на новую продукцию. В качестве дополнительных гарантий могут выступать ликвидные активы предприятия.

15. Вид риска  : Риск, связанный с продукцией не находящей сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетных сроках (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге)
Оценка значимости риска: Риск средний
Мероприятия по снижению риска:
 Продукция выгодно отличается от продукции предприятий-конкурентов более приемлемой ценой при сохранении качества. Возможно, возникновение проблем сбыта на начальном этапе, которые можно легко разрешить посредством грамотной маркетинговой политики.

15. Вид риска  : Риск, связанный с зависимостью от субъективной технической политики ОАО "РЖД", делающей ставку на создание высокотехнологичной продукции на непрофильных предприятиях
Оценка значимости риска: Риск высокий
Мероприятия по снижению риска:
Тщательная договорная работа с ОАО "РЖД".

16. Вид риска  : Риск, связанный с социально-политической ситуацией в странах СНГ, локальных этнополитических конфликтах, препятствующих сбыту продукции и выполнению договорных обязательств
Оценка значимости риска: Риск выше среднего
Мероприятия по снижению риска:
Заключение договоров поставки в государствах со стабильной социально-политической ситуацией, тщательная проработка контрактов в части ответственности сторон и учета форс-мажорных ситуаций.

17. Вид риска  : Риск, связанный с увеличением финансовых затрат на энергоносители, материалы, сырье, комплектующие, ведущий к повышению себестоимости продукции и уменьшению прибыли от продаж или повышению цены на готовую продукцию
Оценка значимости риска: Риск высокий
Мероприятия по снижению риска:
Сбалансированная договорная работа и ценовая политика ОАО "Пензадизельмаш", гарантирующая корректную работу с заказчиками и поставщиками

18. Вид риска  : Риск, связанный с увеличением накладных расходов при ужесточении требований к соблюдению экологической чистоты производства, санитарно-гигиенических иных норм, новых стандартов.
Оценка значимости риска:   Риск минимальный
Мероприятия по снижению риска:
Своевременная работа на ОАО "Пензадизельмаш" по внедрению новых норм и стандартов, планирование расходов для возможности прогнозной оценки измерений рентабельности продукции и прибыли предприятия.

19. Вид риска  : Риск, связанный с высоким уровнем научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельностью предприятий-конкурентов в России и за рубежом, позволяющие быстро ввести нововведения или технологию производства нового товара и ликвидировать конкурентное преимущество на Российском рынке
Оценка значимости риска: Риск высокий
Мероприятия по снижению риска:
Финансирование НИОКР в полном объеме, применение современных информационных технологий в работе технических служб предприятия.
Обучение персонала, проведение мероприятий по внедрению новейшего оборудования и технологий в производстве продукции.
Изучение опыта конкурентов.
Сотрудничество с зарубежными фирмами для разработки современных узлов и комплектующих.

      Удорожание стоимости услуг, используемых эмитентом и снижение цен на продукцию, услуги предоставляемые эмитентом, безусловно, отразятся на размере прибыли, получаемой эмитентом, а также осложнят исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Комплекс мер, перечисленных выше, позволит снизить вероятность неисполнения обязательств по ценным бумагам.
       В случае изменения цен на продукцию и услуги, оказываемые эмитентом в сторону увеличения и уменьшения цен на сырье, услуги, используемые эмитентом, будет происходить увеличение прибыли, и, соответственно не возникнет осложнений по исполнению обязательств по ценным бумагам.
      Описанные выше риски могут оказаться не единственными, с которыми эмитент может столкнуться, осуществляя свою деятельность. Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, могут привести к уменьшению доходов, увеличению расходов либо к другим событиям.
     Возникновение какого-либо из перечисленных в настоящем пункте рисков, может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность эмитента, финансовое положение эмитента, результаты исполнения обязательств по ценным бумагам.
      В случае наступления описанных выше неблагоприятных ситуаций, эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.
      В целом влияние отраслевых рисков на деятельность эмитента оценивается как достаточно высокое.   

   2.4.2. Страновые и региональные риски
      Общество осуществляет основную деятельность в Поволжском федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.
      Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.
      В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.
     Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России. 
      В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.
     Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.
     Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

   2.4.3. Финансовые риски
      Общество подвержено рыночному, кредитному риску, риску изменения процентной ставки и риску ликвидности.
1.1.	Рыночный риск
     Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров,. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

          Риск изменения процентной ставки
      Деятельность эмитента подвержена риску изменения процентных ставок, т.к.  эмитент для пополнения оборотных средств   привлекает кредитные ресурсы. В связи с изменением Банком России ключевой ставки процентные ставки по привлекаемым кредитным ресурсам могут меняться  на ту величину изменения, на которую изменена ключевая ставка Банка России.
     В связи с тем, что эмитент не ведет свою деятельность на внешних рынках, основной объем продаж продукции, приобретение материала приходится на российский рынок , валютные риски минимальны. Для исключения риска изменения валютного курса, обществом заключены Генеральные соглашения о сделках на финансовых рынках с кредитными учреждениями.

     1.2.	Кредитный риск
       Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.
      Общество оценивает кредитный риск по депозитам, размещаемым в финансовых институтах, как низкий, так как депозиты  размещаются в банках с хорошей деловой репутацией.
     Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как средний, поскольку основная доля продаж приходится на одного конечного покупателя – группу компаний ОАО РЖД. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

     1.3. Риск ликвидности
          Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.
      Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество  располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.
     Общество полагает, что максимальной суммой риска ликвидности может являться кредиторская задолженность и кредиты банка.
      Деятельность Общества финансируется в основном за счет займов связанной стороны и банковских кредитов. У руководства Общества есть высокая уверенность в том, что срок погашения обязательств по займам связанной стороны может быть пролонгирован на срок, необходимый Обществу для исполнения текущих обязательств. 
     Материнская компания предоставила подтверждение своего намерения и возможности при необходимости предоставить Обществу финансирование. Руководство Общества рассчитывает получить необходимое финансирование от материнской компании в 2019 году.
Исходя из вышеизложенного, по мнению руководства, Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно как минимум в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г. подготовлена в соответствии с этим принципом.

   2.4.4. Правовые риски
            Правовые риски, связанные с лицензированием, могут быть связаны с возможностью введения лицензирования профилирующего вида деятельности и который в настоящий момент не лицензируется, а также с возможными сложностями при продлении лицензии.
      Правовые риски также могут быть связаны с существенными судебными процессами, в которых участвует эмитент в качестве ответчика - в случае, если при удовлетворении иска истца существование эмитента будет поставлено под угрозу. К существенным исковым заявлениям можно отнести:
- иски о ликвидации общества;
- об отчуждении общества (активов);
- об оспаривании прав из лицензий, патентов;
- о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетных фонды в существенном размере.
      Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с не-значительным объемом операций Общества на внешнем рынке.
   2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
        Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставов продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.
        Эмитент выполняет все возможные действия для сохранения деловой репутации, а именно, осуществляет контроль качества и усовершенствование следующих процессов:
-  качество производимой продукции;
-сроки поставки продукции в соответствии с договорами; 
 -качество  закупаемых комплектующих;
  -обязательства в гарантийный период;
  -контроль кредиторской задолженности;
 -выплаты процентов по займам и др.
       В настоящее время не ожидается существенного влияния репутационных рисков на деятельность эмитента. При возникновении рисков, которые могут привести к потере деловой репутации, ОАО "Пензадизельмаш" приложит все усилия для сведения рисков к минимуму.


   2.4.6. Стратегический риск
         Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений который может повлиять на возможность реализовывать средне- и долгосрочные цели и задачи. Форс-мажорные и другие обстоятельства, такие, как например социальные и макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение Эмитентом запланированных целей.             Прогнозирование таких событий связано с высоким уровнем неопределенности, поэтому менеджмент Эмитента нуждается в тщательно рассчитанных стратегических и ситуационно-альтернативных планах на случай таких событий. Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Эмитента, налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля. Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками, в связи, с чем Эмитент оценивает свои стратегические риски как средние. Несмотря на любые положения настоящего пункта о рассматриваемых факторах риска, вышеописанные факторы риска не должны рассматриваться, как дающие основания полагать, что Эмитент будет не в состоянии выполнить свои обязательства по находящимся в обращении ценным бумагам. 
      В настоящее время конкурентная борьба на рынке дизелестроения  усилилась, поэтому для сохранения конкурентных преимуществ ОАО «Пензадизельмаш» производит разработку новых моделей  дизельной продукции и комплектующих  высокого качества.

   2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
     Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
 В настоящее время не имеется претензий или исков к эмитенту, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение эмитента, когда по ним будут приняты решения.

      Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
      эмитент выполняет все требования, необходимые для получения/продления лицензий, особых рисков на сегодняшний день не наблюдается в связи с тем, что лицензии на осуществление различных видов деятельности являются бессрочными. 
     Эмитент систематически оценивает свои обязательства по охране окружающей среды и тщательно их выполняет. В условиях действующего законодательства об охране окружающей среды у эмитента нет существенных рисков, связанных с загрязнением окружающей среды.

      Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: 
      В связи с тем, что эмитент не имеет дочерних обществ, рисков, связанных с ответственностью эмитента по долгам дочерних обществ эмитента  нет.
     Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц отсутствуют.
    Эмитент не является владельцем источников повышенной опасности, следовательно, не несет риск возмещения ущерба третьим лицам.

      Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг):
       ситуация на рынке выпускаемой продукции характеризуется снижением объемов парка эксплуатируемого оборудования и перераспределением на вторичном рынке между потребителями. Увеличиваются сроки  эксплуатации оборудования за счет расширения ремонтной сети и привлечения  для этих целей сторонних организаций. В тоже время стабильность реализации продукции, наличие определенного уровня портфеля заказов обеспечивается наличием парка  продукции с длительным сроком эксплуатации, требующим ремонтов, модернизации (замены), а также значительным удорожанием эксплуатации при попытке замены предлагаемого оборудования альтернативным.

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: 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

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 ОАО «Пензадизельмаш» и выдано Свидетельство №205645.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

  3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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:
Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш" образовано в соответствии с Решением №1 ОАО "Пензенский дизельный завод" об учреждении открытого акционерного общества "Пензадизельмаш" от 3 ноября 2004 года. ОАО "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 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 ОАО "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 128А
  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
  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

  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 30.12.2014г. № 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 30.12.2014г. № 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
           Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: транспортные предприятия и организации, а также транспортные подразделения промышленных предприятий, эксплуатирующих железнодорожный и морской транспорт.
В структуре рынка сбыта четко выражены три существенные сегмента реализации продукции:
- рынок федеральных железных дорог, представленный ОАО «РЖД»;
- рынок предприятий ТМХ (АО «УК БМЗ», ОАО «ОЭВРЗ», ОАО «ХК «Коломенский завод»).
- коммерческий рынок, представленный транспортными предприятиями и организациями, а также транспортными подразделениями промышленных предприятий, эксплуатирующих железнодорожный и морской транспорт.
Рынок ОАО «РЖД» 
Продуктовый набор данного рынка представлен продукцией, традиционно поставляемой предприятием в рамках прежней кооперации и включает три сегмента:
- дизели Д50 и запасные части к ним
- дизельные узлы к тепловозам ТЭ10 (турбокомпрессоры ТК34 и ТК32),  М62 (ТК32) и тепловозам ТЭ116 (турбокомпрессоры ТК32);
Рынок предприятий АО «Трансмашхолдинг» 
Рынок предприятий ТМХ включает в себя четыре продуктовых набора:
- дизели и дизель-генераторы 1-ПДГ4Д на комплектование производства новых тяжелых маневровых тепловозов  ТЭМ18Д на АО «УК БМЗ»;
- турбокомпрессоры и узлы дизелей Д49 на комплектование производства дизелей на ОАО «ХК «Коломенский завод»;
- узлы на комплектование производства вагонов метрополитена на ОАО «ОЭВРЗ»;
Коммерческий рынок 
Коммерческий рынок включает два продуктовых набора:
- дизель и дизель-генераторы;
- турбокомпрессоры;
- а также запасные части к ним.
Коммерческий рынок – в основном предприятия, эксплуатирующие подвижной состав.    Многочисленность заказчиков в данном сегменте, их территориальная разобщенность и различное экономическое положение является как положительным фактором, поскольку любая инициатива находит своего клиента, так и отрицательным, поскольку требует увеличения количества персонала, и, в идеале, создания региональных центров, консигнационных складов и т.д.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1)поставка ранее изготовленной продукции со складов хранения;
2)поставка аналогичной продукции альтернативными производителями;
3)поставка альтернативной продукции.
Положение на товарном рынке дизелей характеризуется увеличением выработавших ресурс дизелей в эксплуатируемом парке предприятий, недофинансированием программы планово-предупредительных ремонтов и наличием большого количества вторичного металла в оборотном фонде.
Старение техники, недостаток финансирования, избыток предложения вторичных дизелей привели к тому, что показатель цена/качество переместился в пользу дешевого капитального ремонта, проведением которого удовлетворяются потребности большей части транспортных предприятий и цехов.
Ситуация на рынке продаж новых дизелей характеризуется переориентацией политики поддержания работоспособности подвижного состава с замены крупных агрегатов, в том числе и дизелей, на множественное проведение капитальных ремонтов.
Ситуация на рынке проведения капитальных ремонтов характеризуется увеличением ремонтных организаций, в том числе проводящих дешевый ремонт сомнительного качества с использованием некондиционных, изготовленных в полукустарных условиях запасных частей.
Положение на товарном рынке запасных частей характеризуется возрастающим предложением продукции различного уровня качества, когда запасные части производятся не только традиционными производителями, но и коммерческими структурами, приобретающими производственные мощности. Упрощенные технологии, отсутствие должностного контроля, низкие накладные расходы делают продукцию таких производителей привлекательными в соотношении цена/качество. 
Положение на товарном рынке турбокомпрессоров характеризуется снижением объемов разработки и производства новых дизелей всеми дизелестроительными заводами и, как следствие снижение базы для применения нового оборудования.
Рыночная ситуация усложняется присутствием на рынке разработчика турбокомпрессоров – ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей», а также стремлением потребителей перейти на ремонт турбокомпрессоров, обусловленное массовым тиражированием и доступностью по цене запасных частей.
Рынок насыщен коммерческими структурами, обеспечивающими массовый ремонт турбокомпрессоров достаточно высокого качества, с устоявшимися каналами продвижения, ценой работ и схемами реализации.
       Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:
Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, при продвижении продукции на рынке ОАО "Пензадизельмаш" традиционно придерживается стратегии поддержания высокого уровня качества продукции при одновременном снижении затрат на производство.

   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, Нижне-Волжское  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
               ОАО "Пензадизельмаш" планирует в дальнейшем развивать производство традиционно сложившейся продукции, а именно:
 -   дизелей типа Д50 (6ЧН 31,8/33),  турбокомпрессоров  всех модификаций: ТК32-11, ТК32-07, ТК32-09 и ТК32-06,   ТК34, ТК30,   и др., запчастей как турбинного так и дизельного назначения,
-  продолжить работы по созданию турбокомпрессоров под линейку новых  дизельных двигателей  типа Д200, Д300, Д500.
    Сохранение и, по возможности, увеличение доли предприятия в традиционных секторах  российского рынка турбокомпрессоров, дизелей.

  3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
      Участие эмитента в  банковских группах, банковских холдингах, холдингах :  не участвует 
  Участие эмитента в  ассоциациях: 
«Ассоциация промышленников Пензенской области» РОР с 2006 г. на неопределенный срок; 
 Пензенская областная «Торгово-промышленная палата» с 2013г. на неопределенный срок. 
 Обоснование целесообразности участия:
Членство в ассоциации позволяет оперативно получать информацию об актуальных отраслевых изменениях и событиях, быть лидером общественного мнения, а также обеспечивает лояльность со стороны региональных органов власти и органов местного самоуправления.
  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1604 от 21 декабря 2017 года, эмитент – субъект в сфере промышленности, размещающий информацию о своей деятельности в Государственной информационной системе промышленности (далее - ГИСП). Сервис аккумулирует данные о состоянии промышленности  Российской Федерации и прогнозирует ее развитие в едином информационном пространстве. Кроме того, через ГИСП  подаются заявки на участие в государственных программах субсидирования.

   3.5.  Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
       Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
    3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
   В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014г. № 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 30.12.2014г. № 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 30.12.2014г. № 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 30.12.2014г. № 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 30.12.2014г. № 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 ОАО «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 в 2018году составили :  9846,7  тыс. рублей, а  за 1квартал 2019г. составили:   300 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.
      ОАО "Пензадизельмаш" активно использует научно-технические достижения для улучшения качества производимых товаров. 
        



   4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
 За 2018 год и 1 квартал 2019 года:
   Развитие подотрасли машиностроения - дизельное производство предопределяется постоянной потребностью предприятий, эксплуатирующих железнодорожный и судовой транспорт, в обновлении парка используемого транспорта. 
  На сегодняшний день тепловозные дизели, турбокомпрессоры, производимые в России, востребованы не только на всех российских железных дорогах, но и на железных дорогах Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси, Украины, Азербайджана, Молдовы, Монголии, Гвинеи.
Учитывая качество предлагаемой продукции, а также внедрение и производство новых усовершенствованных моделей дизелей, дизель-генераторов и турбокомпрессоров спрос на продукцию эмитента стабилен.
Налаживание деловых отношений с зарубежными партнерами, расширение рынков сбыта производимой продукции, предложение потребителю большого разнообразия продукции ведет к развитию данной отрасли экономики.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- общее падение объемов производства и снижением темпов экономического роста;
- экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране; 
- рост конкуренции в отрасли.
 Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:  
Положение на коммерческом рынке дизелей характеризуется увеличением выработавших ресурс дизелей в эксплуатируемом парке предприятий, недофинансированием программы планово-предупредительных ремонтов и наличием большого количества вторичного металла в оборотном фонде.
Старение техники, недостаток финансирования, избыток предложения вторичных дизелей привели к тому, что показатель цена/качество переместился в пользу дешевого капитального ремонта, проведением которого удовлетворяются потребности большей части транспортных предприятий и цехов.
    За 2018 год: 
Ситуация на рынке продаж новых дизелей характеризуется переориентацией политики поддержания работоспособности подвижного состава.
   За 1 квартал 2019 года:
Ситуация на рынке продаж новых дизелей характеризуется переориентацией политики поддержания работоспособности подвижного состава путем проведения множественных капитальных ремонтов, в том числе с модернизацией, на замену выработавшего ресурс подвижного состава новым без продления срока службы.
Сложившаяся динамика продаж дизелей Д50 характеризует увеличение существующей потребности ОАО "РЖД" и промышленных предприятий в обновлении парка маневровых тепловозов ТЭМ2 и ТЭМ18. 
    За 2018 год:
Сохранения за предприятием сегмента поставки дизелей для маневровых тепловозов
    За 1 квартал 2019 года:
Для сохранения за предприятием сегмента поставки дизелей для маневровых тепловозов эмитентом   разработан более современный дизель рядного 6-ти цилиндрового варианта типа Д200 (6ЧН 20/28).
  За 2018 год и 1 квартал 2019 года:
Ситуация на рынке проведения капитальных ремонтов характеризуется увеличением количества ремонтных организаций, в том числе проводящих дешевый ремонт сомнительного качества с использованием некондиционных, изготовленных в полукустарных условиях запасных частей.
Положение на товарном рынке турбокомпрессоров характеризуется снижением объемов разработки и производства новых дизелей всеми дизелестроительными заводами и, как следствие снижение базы для применения новых турбокомпрессоров.
Положение на товарном рынке запасных частей характеризуется возрастающим предложением продукции различного уровня качества, когда запасные части производятся не только традиционными производителями, но и коммерческими структурами, приобретающими производственные мощности. Упрощенные технологии, отсутствие должностного контроля, низкие накладные расходы делают продукцию серых производителей привлекательными в соотношении цена/качество. Увеличение объемов продаж запасных частей требует кропотливой ежедневной работы и невозможно без физического присутствия в Регинах наибольшей концентрации продаж: Кузбасс, Урал, Северо-Запад. 
Дизели Д50
Положение на товарном рынке дизелей Д50 характеризуется увеличением выработавших ресурс дизелей в эксплуатируемом парке предприятий, недофинансированием программы планово-предупредительных ремонтов и наличием большого количества вторичного металла в оборотном фонде.
Старение техники, недостаток финансирования, избыток предложения вторичных дизелей привели к тому, что показатель цена/качество переместился в пользу дешевого капитального ремонта, проведением которого удовлетворяются потребности львиной доли транспортных предприятий и цехов.
Тепловозные дизели 1ПД4Д
Основная серийная продукция эмитента. В парке ОАО "РЖД" в эксплуатации находится более 1500 дизелей на тепловозах ТЭМ18ДМ. 
Повышение качества выпускаемой работы, проведение работ по дальнейшему повышению технико-экономических показателей является основой дальнейших устойчивых поставок на дороги ОАО "РЖД". 

Турбокомпрессоры 
Положение на товарном рынке турбокомпрессоров, перекрываемых производственной программой ОАО "Пензадизельмаш", характеризуется:
1. снижением выпуска дизелей дизелестроительными предприятиями, переход на
самообеспечение за счет развития собственных производств.
2. снижением нагрузки на транспортные дизели и, как следствие, увеличение срока службы турбокомпрессоров.
3. наличием двух специализированных производителей на одном рынке - ОАО
"Пензадизельмаш" и ООО "СКБТ". Формирование кустарных производств "серыми" производителями.
4. наработкой опыта потребителями и коммерческими структурами по проведению восстановительных ремонтов.
Рыночная ситуация усложняется присутствием на рынке разработчика турбокомпрессоров - ООО "СКБТ", а также стремлением потребителей перейти на ремонт турбокомпрессоров, обусловленное массовым тиражированием и доступностью по цене запасных частей.
Рынок насыщен коммерческими структурами, обеспечивающими массовый ремонт турбокомпрессоров достаточно высокого качества, с устоявшимися каналами продвижения, ценой работ и схемами реализации.


  4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
- общее падение объемов производства и снижением темпов экономического роста;
- экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли;
- снижение спроса на оказываемые эмитентом услуги, в связи с ухудшением финансово-экономического положения региона, обслуживаемого эмитентом;
 - постоянный рост конкуренции в отрасли машиностроения;
 - изменение формы собственности главного заказчика продукции эмитента (ОАО "Российские железные дороги").
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- проведение модернизации основных средств;
- увеличение объемов производства;
- обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента;
- поддержание высокого уровня качества продукции;
- снижение затрат на производство;
- модернизирование выпускаемых видов продукции;
-  расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.
- оптимизация структуры производственных затрат;
- пересмотр инвестиционной программы компании;
- корректировка ценовой и маркетинговой политики компании;
- изменение структуры предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: наиболее значимыми возможными событиями в отрасли, по мнению эмитента, являются повышение закупочных цен на производимую эмитентом продукцию и оказываемые  услуги на внешнем и внутреннем рынках.

   4.8. Конкуренты эмитента
   Основными конкурентами эмитента являются: 
ОАО «Холдинговая компания "Коломенский  завод" (Россия), ООО "Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей"  (ООО «СКБТ»(Россия)),  ООО «Уральский дизельмоторный завод» (Россия). Кроме традиционных конкурентов на рынке производства запасных частей по всему перечню выпускаемой продукции свою деятельность осуществляют ремонтные заводы различной отраслевой принадлежности, а также не специализирующиеся по данному виду продукции предприятия, в том числе малые предприятия различных форм собственности, предлагающие аналогичную продукцию низкого качества по демпинговым ценам.
    Предполагаемые конкуренты эмитента: отсутствуют  
 Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Наиболее значительными по степени влияния на конкурентоспособность продукции производимой эмитентом являются следующие факторы:
-     наличие серийного сертифицированного производства;
-     производство и выпуск сертифицированной продукции;
-     существование полноценной сбытовой политики;
-     наличие собственной сервисной службы.


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 ОАО «Пензадизельмаш»  не обращаются на организованных торгах. 
   В своей деятельности ОАО «Пензадизельмаш» руководствуется Уставом Общества.
   Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ,  однако ОАО «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 не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.

 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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)
30.05.2018 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:
Омский институт инженеров железнодорожного транспорта

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
30.05.2018



настоящее
время
ОАО "Пензадизельмаш"
Член Совета директоров

06.07.2018
настоящее
время
ОАО "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:
МГТУ им. Н.Э.  Баумана
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
30.05.2018
настоящее время
ОАО "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
30.05.2018
настоящее время
ОАО "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 (инженер-механик по самолетостроению)
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
30.05.2018
настоящее время
       ОАО "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 (инженер-механик) Харьковский ордена Ленина политехнический институт им .В.И. Ленина

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
ОАО "Пензадизельмаш"
Генеральный директор
30.05.2018
настоящее время
ОАО "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
  (инженер-механик) Харьковский ордена Ленина политехнический институт им .В.И. Ленина

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
ОАО "Пензадизельмаш"
Генеральный директор
30.05.2018
настоящее время
ОАО "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 сформирован
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
  Совет директоров
       Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018
 2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
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
2018
2019, 3 мес.
    Совет директоров
0
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.

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:
Отдельного структурного подразделения нет.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Отдельного структурного подразделения нет.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
 

 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
30.05.2018
настоящее время
         ОАО «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
30.05.2018
настоящее
время
ОАО «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
30.05.2018
настоящее время
ОАО «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
  
 
  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
2018
2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
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)
2018
2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
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
2018
2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
1190
1174
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
503 929
120 164
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 686,84
750,7
           
 По мнению ОАО "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

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
   Информация приводится в приложении  № 1 к настоящему ежеквартальному отчету:
 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2018 года; Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года; Отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2018 года; Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 года.
 
      Информация приводится в приложении  № 2 к настоящему ежеквартальному отчету:
Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  ОАО «Пензадизельмаш» за 2018год.
 Информация приводится в приложении  № 3 к настоящему ежеквартальному отчету:
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января  по 31 декабря 2018г.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Cостав  промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
       Информация приводится в Приложении № 4  к настоящему ежеквартальному отчету:
 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2019 г; 
       Информация приводится в Приложении № 5  к настоящему ежеквартальному отчету:
 Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.03.2019 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

      Информация приводится в приложении № 6 к настоящему ежеквартальному отчету:
   «Об учетной политике»: Приказ № 2229 от 27.12.2018г.
        Информация приводится в Приложении № 7  к настоящему ежеквартальному отчету:
   «Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОАО «Пензадизельмаш» на 2019 год»: Приложение к Приказу № 2229 от 27.12.2018г. 
 
  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
   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 УК за отчетный  период не было
 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
     Согласно п. 12.8. Устава  сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам Общества , включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней, для Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества  и (или) о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения– за 70 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

      Согласно п.12.10.	Устава все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества собрания являются внеочередными.
П. 12.11 внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества.
Согласно п.7.8. Устава акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе:
– требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, установленном в п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; а также 
– во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
      Согласно п.12.6. Устава общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок, определенный решением Совета директоров Общества, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Согласно п.12.12.	Устава до тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются  этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
      Согласно Уставу  Общества п. 7.7 акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, также кандидатов в Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не обязан исполнять Регистратор Общества), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
     В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ, к лицам которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Информация (материалы), предоставляемые акционерам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации  Общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомлении в помещении исполнительного органа Общества.
Согласно п.7.6 Устава  акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества вправе
–при условии их включения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, требовать от Общества предоставления для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Согласно п. 7.9 Устава  акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
     Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

  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
Указанных организаций нет
  8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение отчетного  периода не совершались
  8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
  8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
     
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 180 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»  государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 300 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0


Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
04.02.2005
1-01-02979-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно ст.7.2. Устава : Все обыкновенные именные акции Общества, размещенные среди акционеров и размещаемые дополнительно (объявленные), имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и выпущены/выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества. Хранение и ведение реестра Общества осуществляется в соответствии с требованиями  действующего законодательства. 
Ст. 7.3. Устава :	Права владельцев акций всех категорий (типов):
–	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
–	акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
–	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
–	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;
–	получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
–	иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
–	получать у Регистратора выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ; а также
–	осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
	Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Согласно ст. 7.5.	Устава : Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:
–	исполнять требования настоящего Устава;
–	оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решением о выпуске акций;
–	своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для учета прав акционера;
–	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; а также
–	исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют.
  8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
  8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
  8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
    Указанных выпусков нет
  8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
  8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
  8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное  общество  "Ведение реестров компаний"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ведение реестров компаний"  (АО "ВРК")
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.28; филиал АО "ВРК", имеющий место нахождения г. Москва
ИНН: 6661049239
ОГРН: 1026605227923
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
     Номер: 10-000-1-00303
     Дата выдачи: 12.03.2004
     Дата окончания действия:
     Бессрочная
     Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 28.09.2008

  Место нахождения филиала: 119121, г. Москва,  ул. Зубовская, д.6
  Тел.: 8 (495) 229-00-63

    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.  не принимались.
     Изменения в составе  информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
 В соответствии с Протоколом Совета директоров общества б/н от 15.04.2019г.,  единственному акционеру эмитента рекомендовано дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2018 год не  выплачивать.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
 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:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год: Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2018 года; Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года; Отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2018 года; Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 года.

         Приложение  №2 к настоящему ежеквартальному отчету:
Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ОАО «Пензадизельмаш» за 2018год.
  
          Приложение  №3 к настоящему ежеквартальному отчету:
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января  по 31 декабря 2018г.

          Приложение  №4 к настоящему ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2019 г.
              
          Приложение  №5 к настоящему ежеквартальному отчету:
Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31.03.2019 г.

          Приложение  №6 к настоящему ежеквартальному отчету:
  «Об учетной политике»: Приказ № 2229 от 27.12.2018г.
      
          Приложение  №7 к настоящему ежеквартальному отчету:
   «Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОАО «Пензадизельмаш» на 2019 год»: Приложение к Приказу № 2229 от 27.12.2018г. 


