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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц





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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Магон Вера Николаевна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Брянский арсенал"
Должность: Главный бухгалтер

ФИО: Колесников Леонид Викторович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Брянский арсенал"
Должность: Управляющий директор
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Брянский арсенал"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Брянский арсенал"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.06.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Брянский арсенал"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ"Брянский арсенал"
Дата введения наименования: 16.09.1993
Основание введения наименования:
Акционерное общество открытого типа "Брянский арсенал" учреждено Постановлением Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Брянской области в процессе преобразования Брянского завода дорожных машин в соответствии с Указом Президента от 01.07.1992 г. №721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Номер свидетельства о государственной регистрации - 1357.
Дата государственной регистрации: 16.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация (мэрия)                   г. Брянска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023202741847
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС  России №10 по  Брянской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
241050 Российская Федерация, Брянская область, Калинина 98
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
241050 Российская Федерация, Брянская область, Калинина 98
Телефон: (4832) 74 - 48 - 37, 66 - 24 - 22
Факс: (4832) 74 - 48 - 37, 66 - 24 - 22
Адрес электронной почты: AlinaPR@rm-terex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: WWW.ARSENAL-SDM.RU/; http://www.disclosure.ru/issuer/3201001955/
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3201001955
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
29.52

Коды ОКВЭД
52.11.1
55.51
63.40
70.20.2
74.13.1
74.14
74.40
85.11.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Брянской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Лицензия № 0081511 серия ГТ регистрационный номер 720
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Брянской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Лицензия № 0081512 серия ГТ регистрационный номер 721
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: БРН 50537 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2035

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002883 ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство и реализация вооружения и военной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ВХ-08-006335
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Прогноз ОАО "Брянский арсенал" относительно вероятности продления имеющихся лицензий - благоприятный.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

ФИО: Барбашов Михаил Георгиевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
наст. вр.
ОАО "Русские машины"
Руководитель проекта
2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:   Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

ФИО: Долгин Игорь Владимирович
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


12.07.2011
наст. вр.
ООО "РМ-Терекс"
Директор по защите ресурсов
2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член Совета директоров
2016
наст. вр.
ОАО "ЗЗГТ"
Член Совета директоров
2016
наст. вр.
ОАО "Тверской экскаватор"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

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

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малета Сергей Евгеньевич
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
наст. вр.
ООО "РМ-Терекс" (ООО "Спецтехника - Группа ГАЗ")
Директор по корпоративным и правовым вопросам
2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член Совета директоров
2016
наст. вр.
ОАО "ЗЗГТ"
Член Совета директоров
2016
наст. вр.
ОАО "Тверской экскаватор"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

ФИО: Гурьев Олег Тимофеевич
Год рождения: 1957
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


08.2010
01.2014
ООО "Спецремонт"
1-ый зам. генерального директора
02.2014
07.2014
"НПО "Молния"
советник генерального директора по инвестиционным программам
07.2014
12.2014
ООО "РМ -Терекс"
зам. генерального директора по производству специальной техники
12.2014
наст. вр.
ООО "Спецтехника"
Генеральный директор
2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член Совета директоров
2016
наст. вр.
ОАО "ЗЗГТ"
Член Совета директоров
2016
наст. вр.
ОАО "Тверской экскаватор"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

ФИО: Колесников Леонид Викторович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член Совета директоров
07.2015
наст. вр.
ООО "Спецтехника"
Управляющий директор
03.2016
наст. вр.
ООО "РМ - Терекс"
Управляющий директор
04.2011
03.2014
ОАО "Аскольд"
Генеральный директор
06.2014
07.2015
"Центр технического обслуживания судового оборудования"
Коммерческий директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

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

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

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

ФИО: Басханова Татьяна Павловна
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член Совета директоров
01.2010
09.2011
"Корпорация ЕСН"
Начальник отдела бюджетирования и отчетности
09.2011
12.2014
ОАО "Фирма ОРГРЭС"
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
01.2015
05.2016
ООО "РМ-Терекс"
Директор по финансам и экономике
05.2016
наст. вр.
Агрохолдинг Кубань
1-ый заместитель генерального директора - директор по финансам и экономике
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

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

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

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


ФИО: Соколова Татьяна Олеговна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член Совета директоров
2016
наст. вр.
ОАО "Тверской экскаваторный завод"
Член Совета директоров
05.2009
наст. вр.
ООО "РМ - Терекс"
Руководитель направления по правовому обеспечению внешнеэкономической деятельности
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

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

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

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

Отсутствуют.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецтехника"
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Брянский арсенал" управляющей организации - ООО "Спецтехника" от 18.02.2015 г.
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 35.
ИНН: 7703823040  ОГРН: 5147746428770
Телефон: (495) 728-4955; (495) 728-4957
Факс: (495) 728-4956
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Гурьев Олег Тимофеевич
Год рождения: 1957
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


08.2010
01.2014
ООО "Спецремонт"
1-ый зам. генерального директора
02.2014
07.2014
"НПО "Молния"
советник генерального директора по инвестиционным программам
07.2014
12.2014
ООО "РМ -Терекс"
зам. генерального директора по производству специальной техники
12.2014
наст. вр.
ООО "Спецтехника"
Генеральный директор

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

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.
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Наименование показателя
2016, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения в текущем году относительно таких выплат отсутствуют.
Управляющая организация
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
8 955 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
8 955 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2016, 9 мес.
Совет директоров
0
Управляющая компания
0

Дополнительная информация:
Отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Игнашина Светлана Владимировна
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ЗАО "Брянский арсенал"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ЗАО "ЗЗГТ"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ЗАО "ЧСДМ"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ОАО "ЗЗГТ"
Член ревизионной комиссии
04.2008
наст. вр.
ООО "РМ - Терекс"
Начальник аналитического управления по оптимизации затрат
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

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

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

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

ФИО: Слемзина Наталья Николаевна
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ЗАО "Брянский арсенал"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ЗАО "Тверской экскаватор"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ОАО "Тверской экскаватор"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ОАО "Тверской экскаваторный завод"
Член ревизионной комиссии
12.2009
наст. вр.
ООО "РМ - Терекс"
Заместитель главного бухгалтера

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

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

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

ФИО: Белоусов Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1967
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


2016
наст. вр.
ОАО "Брянский арсенал"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ЗАО "Брянский арсенал"
Член ревизионной комиссии
08.2009
09.2011
ОАО "Система Масс - медиа"
Начальник отдела внутреннего контроля
09.2011
наст. вр.
ООО "Военно - промышленная компания"
Директор службы внутреннего аудита
2016
наст. вр.
ОАО "ЗЗГТ"
Член ревизионной комиссии
2016
наст. вр.
ОАО "Тверской экскаватор"
Член ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016, 9 мес.
Ревизионная комиссия
0

Дополнительная информация:
Отсутствует.
Дополнительная информация:
Отсутствует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
235
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
21 969 080
Выплаты социального характера работников за отчетный период
110 958

В 3 кв. 2016 года, по отношению ко 2 кв. 2016 г., средняя численность сотрудников уменьшилась на 19 человек.
В состав сотрудников (работников) эмитента сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), не входят. 
Сотрудниками (работниками) создан профсоюзный орган – первичная профсоюзная организация ОАО «Брянский арсенал».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 016
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3 037
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 01.04.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 014
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 839
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: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
Место нахождения: 603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88
ИНН: 5200000046  ОГРН: 1025202265571
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 77.6882%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 82.0182%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русские машины"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русские машины"
Место нахождения: 352330 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, Мира 116 (литер Д, 1 этаж, кабинет №2)
ИНН: 2373000582   ОГРН: 1112373000596
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):
Преобладающее участие ООО "Русские машины" в уставном капитале акционера
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 (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 61.45
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 65.56
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"
Место нахождения: 105066 Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская 12
ИНН: 7702165310   ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827  Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: pr@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 315 676
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 86 348

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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “ГАЗ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ГАЗ”
Место нахождения: 603004, Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина, 88
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.6882
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.0182

Полное фирменное наименование: АЛТА-БРИТТ ИНТЕРХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/ALTA-BRITT INTERHOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: АЛТА-БРИТТ ИНТЕРХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/ALTA-BRITT INTERHOLDING LIMITED
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Вантерпул Плаза, 2-ой этаж, Викхэмз Кей 1, Роуд-таун, Тортола, Виргинские Британские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.73

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “ГАЗ”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ГАЗ”
Место нахождения: 603004, Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина, 88
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.6882
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.0182

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Валиант Техно"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Валиант Техно"
Место нахождения: г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1
ИНН: 7705450435
ОГРН: 1037739149678

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.7

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

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
2
33
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
2
33

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Дата совершения сделки: 01.09.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №2 к договору аренды №Д-14-8 от 18.09.2014г. движимого имущества - сварочных аппаратов.
Стороны сделки: Арендатор - ОАО «Брянский арсенал»; Арендодатель - ЗАО «Брянский арсенал»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГАЗ»
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Публичному акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "Брянский арсенал", ЗАО "Брянский арсенал" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц).

Размер сделки в денежном выражении:  26,16 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия дополнительного соглашения с 18.09.2016г. по 31.12.2016г. Обязательства по сделке исполняются.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Брянский арсенал». Данная сделка заключалась на рыночных условиях. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Отсутствуют.

Дата совершения сделки: 01.09.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №2 к договору аренды №Д-14-07 от 10.09.2014г. движимого имущества - пресса вулканизационного и пресса для пластмасс.
Стороны сделки: Арендатор - ОАО «Брянский арсенал»; Арендодатель - ЗАО «Брянский арсенал»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГАЗ»
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Публичному акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "Брянский арсенал", ЗАО "Брянский арсенал" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц).


Размер сделки в денежном выражении:  7,7 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок действия дополнительного соглашения с 10.09.2016г. по 31.12.2016г. Обязательства по сделке исполняются.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Брянский арсенал». Данная сделка заключалась на рыночных условиях. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Отсутствуют.
Дополнительная информация:
Отсутствует.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2016
Организация: Открытое акционерное общество "Брянский арсенал"
по ОКПО
00239238
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3201001955
Вид деятельности: Производство  машин  и  оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства; выполнение по заказам Министерства обороны опытно - конструкторских работ, изготовление и испытание опытных образцов, изготовление серийных изделий механо-технологического оборудования спецкомплексов, ремонт в условиях эксплуатации указанных изделий, а также авторский и гарантийный надзор, с осуществлением мероприятий по защите государственной тайны в соответствии с законодательством РФ.
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 241050 Российская Федерация, Брянская область, Калинина 98



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
89 947
90 872
95 407

Доходные вложения в материальные ценности
1160
2 148
3 284
5 664

Финансовые вложения
1170
911 243
911 243
911 243

Отложенные налоговые активы
1180
3 286
3 280
723

Прочие внеоборотные активы
1190
1 804
2 314
15 696

ИТОГО по разделу I
1100
1 008 428
1 010 993
1 028 733

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
607 017
475 946
529 830

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
0
1 150
773

Дебиторская задолженность
1230
677 264
716 659
681 224

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
18 600
101 200
27 200

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 792
26 775
360 599

Прочие оборотные активы
1260
83 097
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
1 388 770
1 321 730
1 599 626

БАЛАНС (актив)
1600
2 397 198
2 332 723
2 628 359


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
272 460
272 460
272 460

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
40 869
40 869
40 869

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 559 801
1 556 509
1 503 937

ИТОГО по разделу III
1300
1 873 130
1 869 838
1 817 266

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
11 260
11 484
13 874

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
11 260
11 484
13 874

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
503 100
434 495
772 999

Доходы будущих периодов
1530
222
443
768

Резервы предстоящих расходов
1540
9 486
16 463
23 452

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
512 808
451 401
797 219

БАЛАНС (пассив)
1700
2 397 198
2 332 723
2 628 359



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2016
Организация: Открытое акционерное общество "Брянский арсенал"
по ОКПО
00239238
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3201001955
Вид деятельности: Производство  машин  и  оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства; выполнение по заказам Министерства обороны опытно - конструкторских работ, иготовление и испытание опытных образцов, изготовление серийных изделий механо-технологического оборудования спецкомплексов, ремонт в условиях эксплуатации указанных изделий, а также авторский и гарантийный надзор, с осуществлением мероприятий по защите государственной тайны в соответствии с законодательством РФ.
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 241050 Российская Федерация, Брянская область, Калинина 98


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

Выручка
2110
34 998
35 758

Себестоимость продаж
2120
-39 339
-26 928

Валовая прибыль (убыток)
2100
-4 341
8 830

Коммерческие расходы
2210
-262
-401

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-4 603
8 429

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
7 064
15 891

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
39 738
28 883

Прочие расходы
2350
-37 868
-36 298

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
4 331
16 905

Текущий налог на прибыль
2410
-1 204
-4 868

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
107
-214

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
224
-783

Изменение отложенных налоговых активов
2450
6
1 221

Прочее
2460
-65
1 262

Чистая прибыль (убыток)
2400
3 292
13 737

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
3 292
13 737

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910


7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2016, 6 мес. - МСФО/GAAP
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 272 460 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 215 100 000
Размер доли в УК, %: 78.947368
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 57 360 000
Размер доли в УК, %: 21.052632
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу ОАО "Брянский арсенал".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МРЦ"
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2
ИНН: 1901003859      ОГРН: 1021900520883
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13995-000001
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 16.03.2005
Отсутствуют.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

