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

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.
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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: Акционерное общество "Альфа-банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Альфа-банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810329320000236
Корр. счет: 30101810200000000824
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.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
фирма "АКВИЛОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "АКВИЛОН"
Место нахождения: 450075 РБ г.Уфа, Проспект Октября, 149, офис 430
ИНН: 0277053940
ОГРН: 1020202853428
Телефон: (347) 223-2277
Факс: (347) 223-2288
Адрес электронной почты: akvilon_02@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Ассоциация "Содружество" (Свидетельство №8060 от 14.11.2016г. о
включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС)
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г.Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2016

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
-
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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
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Предварительное утверждение Советом директоров
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:
Расчет стоимости аудиторской проверки произведен на основании предоставленных данных
бухгалтерской отчетности за 2016 год. Стоимость оказания услуг по проведению аудиторской
проверки за 2016 год составила 98 400 рублей. Стоимость услуг по проведению аудита
произведена из расчета 10 рабочих дней для бригады аудиторов в количестве 3-х человек в один
этап.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДДМАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО фирма "ДДМ-Аудит"
Место нахождения: 450104 РБ г.Уфа, ул.Российская, д.33/4
ИНН: 0277029779
ОГРН: 1020202853428
Телефон: (347) 277-0350
Факс: (347) 223-2288
Адрес электронной почты: office@ddm-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Российский союз аудиторов (СРО РСА) (Регистрационный №11603063531
от 11.11.2016г. о включении в реестр СРО РСА)
Место нахождения
103426 Российская Федерация, г.Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 оф. 242

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
2014
2015
2017

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
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Предварительное утверждение Советом директоров
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:
Формирование стоимости аудиторских услуг происходит, исходя из почасовых ставок
специалистов, установленных на ООО Фирме ДДМ-Аудит с учетом требований качества
выполнения работы, повышения квалификации специалистов, развития материально
технической базы и общепринятых рисков хоз.деятельности.
Трудозатраты: Аудит за 2017г. 96000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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: Никандров Александр Борисович
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "БАШСТРОЙТРАНС"
Должность: Генеральный директор
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ФИО: Мамбетова Магфия Асгатовна
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "БАШСТРОЙТРАНС"
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 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
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками изложена в подпунктах данного пункта.
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2.4.1. Отраслевые риски
Имеются следующие отраслевые риски, которые могут существенно повлиять на исполнение
обязательств по ценным бумагам:
- снижение потребности в грузовых ж/д перевозках со стороны действующих партнеров;
- физический и моральный износ автомобильного и железнодорожного транспорта, зданий и
сооружений
- общее ухудшение экономической ситуации в стране;
- наличие конкурентов – частных фирм, применяющих низкие коэффициенты на грузовые ж/д
перевозки и конкуренты на рынке по сдаче недвижимого имущества в аренду
Для уменьшения негативных последствий отраслевых рисков производится постоянный
мониторинг конъюнктуры на рынке грузовых ж/д перевозок, анализ ценовых тенденций, ведется
долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Республике Башкортостан, г. Уфа и
осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная и
нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками.

2.4.3. Финансовые риски
Важнейшее значение для эффективного управления финансовыми рисками имеет
информационное обеспечение. Наличие актуальной информации позволяет быстро принимать
управленческие решения для минимизации рисков.
Основой управления финансовыми рисками в ПАО «Башстройтранс» является анализ движения
денежных средств. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении
бюджета движения денежных средств корректируются с учетом реального положения, путем
перераспределения денежных потоков.
В 1 квартале 2018 года заемные средства Обществом не привлекались в виду достаточности
собственных денежных средств, поэтому влияние риска изменения процентных ставок в
отчетном периоде на деятельность ПАО «Башстройтранс» сведено к минимуму.
В основе управления риском, связанным с изменением процентных ставок, лежит анализ
предлагаемых различными кредитными учреждениями условий кредитования. Опираясь на
полученные результаты ПАО «Башстройтранс» взаимодействует со стабильными
финансовыми структурами, предлагающими наиболее оптимальные условия кредитования.
Поскольку ПАО «Башстройтранс» реализует свои услуги на территории и в валюте Российской
Федерации, необходимость оценки влияния валютных рисков на финансовый результат
Общества отсутствует.
Изменение уровня инфляции в стране может оказывать существенное влияние на ухудшение
финансовых результатов деятельности Общества. С целью снижения данного риска,
эмитентом принимаются меры по ограничению затрат, снижению дебиторской
задолженности и сокращению средних сроков ее оборота.
Для оценки воздействия финансовых рисков выполняется анализ бухгалтерской отчетности
Общества, который позволяет сделать вывод о минимальном воздействии финансовых рисков
на деятельность эмитента.

2.4.4. Правовые риски
Уровень и вероятность наступления правовых рисков в отношении эмитента, в том числе
связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил
таможенного контроля и пошлин, изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента, не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.
В случае изменения и предъявления требований по лицензированию основной деятельности
эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации, следовательно, возникновение у предприятия потерь в
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе
негативного представления о предприятии, его руководстве (акционерах), качестве оказываемых
им услуг или характере деятельности в целом, является недопустимым фактором деятельности
ПАО «Башстройтранс».
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Для эффективной деятельности Общества, а также минимизации риска потери деловой
репутации в ПАО «Башстройтранс» проводится планомерная работа по исключению случаев
несоблюдения Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и
внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики,
неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами,
предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов, а
также применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.
Управление риском потери деловой репутации необходимо в целях снижения возможных
убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества перед контрагентами,
кредитными организациями, учредителями( акционерами), органами государственной власти и
местного самоуправления.

2.4.6. Стратегический риск
Основной функцией управления стратегическими рисками в ПАО «Башстройтранс» является
минимизация влияния рискообразующих факторов на процессы формирования и реализации
стратегий управления и развития Общества.
Основу управления стратегическими рисками составляет процесс формирования и реализации
стратегии ПАО «Башстройтранс», это определение основных долгосрочных целей и задач
развития Общества, утверждение курсов деятельности и распределение ресурсов для
достижения поставленных целей.
В рамках управления стратегическими рисками можно выделить основные виды организационноуправленческих действий, которые проводятся в ПАО «Башстройтранс»: сбор исходных данных,
анализ ситуации, подготовка информации к принятию решений; планирование поведения,
разработка альтернативных вариантов решения, выбор, согласование и утверждение решения;
организация исполнения решения; контроль и оценка результатов исполнения решения.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Производственная деятельность подразделений Общества, охватывающая перевозку ж/д грузов,
техническое перевооружение и поддержание в рабочем состоянии подвижного ж/д состава
представляет собой сложный технологический процесс, сопряженный с широким спектром
технических рисков.
Проводимая ПАО «Башстройтранс» планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии
и восстановлению основных фондов, подбор профессиональных специалистов и сотрудничество с
ведущими организациями, занимающимися вопросами ж/д хозяйства, позволили свести к
минимуму влияние технических рисков на производственный процесс Общества.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"БАШСТРОЙТРАНС"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.07.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БАШСТРОЙТРАНС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.07.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Башстройтранс"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Башстройтранс"
Дата введения наименования: 01.07.1993
Основание введения наименования:
Решение коллегии Госкомитета Республики Башкортостан №99 от 22.06.1993г.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башстройтранс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башстройтранс"
Дата введения наименования: 15.10.1996
Основание введения наименования:
постановление главы администрации Орджоникидзевского района г.уфы №1913 от 15.10.1996г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1867
Дата государственной регистрации: 20.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Орджоникидзевского района г.Уфы
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203079940
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы

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:
Долгие годы предприятия автотранспорта формировались как структурные подразделения
строительных организаций. Каждый трест или предприятие имели свой парк автомобилей.
Дальнейшее развитие строительного производства, рост предприятий строительной индустрии
и расширение масштабов централизованных поставок строительных материалов и
конструкций требовали создания централизованной системы управления автомобильным
транспортом в масштабах Башкирского управления строительства. Также возникла
необходимость усиления базы технического обслуживания автотранспорта. В этих целях
приказом Главсредневолжскстроя и Башкирского управления строительства от 16 декабря 1966
года создан Башкирский автотранспортный производственный трест "Башкирстройтранс".
В состав треста вошли автотранспортные конторы строительных трестов № 21, № 3, БНЗС,
Стерлитамакстрой, Салаватстрой, Кумертаустрой и Ишимбайжилстрой. Первым
управляющим трестом был назначен Лисовский Илья Вениаминович, до этого работавший
заместителем управляющего трестом № 21. Его заместителями стали Р. Б. Курмашев и Ю. А.
Муслимов, главным инженером назначен Ю. Б. Родионов. Впоследствии трест возглавляли М. С.
Колесников, В. Б. Козловский, М. С. Табачников, Г. 3. Хусаинов, В. И. Кирьянов, Н. Г. Комиссаров.
Со временем автобазы были преобразованы в автотранспортные предприятия (ДТП),
объединенное железно-дорожное хозяйство (ОЖДХ), в предприятие промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ), а сам трест "Башкирстройтранс" - в ОАО "Башстройтранс"
генеральным директором которого стал Комиссаров Николай Григорьевич, затем в 2002 году на
должность генерального директора был избран Тимербаев Ралиф Хабирович руководивший до
2011 года. С июня 2011 года возглавляет ПАО "Башстройтранс" Никандров Александр Борисович.
Более чем за 35 лет существования треста в несколько раз выросли основные фонды
предприятий, реконструированы системы энергоснабжения производственных и бытовых
помещений, открытых стоянок, в 3-4 раза возросла энерговооруженность предприятий, за счет
собственных средств построено несколько десятков жилых домов для тружеников треста.
Сегодня основным направлением деятельности ПАО «Башстройтранс» является сдача в аренду
грузового автотранспорта, производственных и офисных помещений в городах РБ: Уфе,
Стерлитамаке, Салавате, Белорецке.
Так же ПАО Башстройтранс имеет дочернее предприятие ООО «ППЖТ». Данное предприятие
оказывает услуги по транспортировке строительных грузов железнодорожным транспортом.

3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения эмитента
450032 Российская Федерация, Республика Башкортостан,г.Уфа, Кольцевая 102
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
450032 Российская Федерация, Республика Башкортостан,г.Уфа, Кольцевая 102
Телефон: 8 3472 242-17-30
Факс: 8 3472 240 -48-08
Адрес электронной почты: bashstroytrans@gmail.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bashstroytrans.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0277001734

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
52.29

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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынком сбыта услуг эмитента являются города Республики Башкортостан (г.Уфа, г.Салават,
г.Стерлитамак, г.Белорецк). Основная доля услуг эмитента приходится на г.Уфа, г.Салават и
г.Стерлитамак.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основной фактор, который может негативно повлиять на оказание услуг, в частности,
предоставление производственных, складских, подсобных и административных зданий в аренду
является большое количество конкурентов в данной сфере деятельности. В целях уменьшения
такого влияния ПАО "Башстройтранс" предоставляет арендаторам здания и помещения,
обеспеченные энергоносителями, оборудованием и коммуникациями (мебель, интернет-связь,
телефон, кондиционер, охрана, стоянка автомашин и т.д.), с соответствующими для каждого
города тарифными ставками, гибкими условиями и сроками платежей.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
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видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

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
1.Сохранить объемы услуг железнодорожным транспортом на уровне достигнутых в 2017 году.
2.Реализация мероприятий на развитие таких перспективных направлений коммерческой
деятельности ПАО, как:
- увеличение площадей, сдаваемых в аренду за счет оптимизации производственных
площадей;
- увеличение количества транспорта, сдаваемого в аренду.
3. Поэтапное проведение капитального и текущего ремонта эксплуатируемых зданий,
сооружений, подвижного состава, в т.ч. автомобильного и железнодорожного транспорта.
4. Получение консолидированной чистой прибыли по итогам 2018г. до 400 тыс.руб.
5. Контроль за реализацией бизнес-планов ДО на 2018г.
6. Контроль за реализацией мероприятий ДО по экономии ГСМ, энергоносителей, запасных
частей и эксплуатационных материалов.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие
промышленного железнодорожного транспорта" ПАО "Башстройтранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ППЖТ" ПАО "Башстройтранс"
Место нахождения
450029 Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Юбилейная 5 корп. 1
ИНН: 0277041857
ОГРН: 1020203089136
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Размер доли эмитента в уставном капитале ООО "ППЖТ" ПАО
"Башстройтранс" - 100%.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 0%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Основным видом деятельности ООО "ППЖТ" ПАО "Башстройтранс" является услуги
железнодорожным транспортом.
Для эмитента общество является источником доходов по оказываемым услугам по договорам
аренды.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Ткачук Сергей Анатольевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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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
У эмитента отсутствуют затраты на осуществление научно-технической деятельности.
Эмитент не располагает патентами и товарными знаками.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная деятельность эмитента - аренда движимого, недвижимого и другого имущества.
Эмитент также является участником в уставном капитале ООО, который предоставляет
услуги железнодорожным транспортом. Отраслевая принадлежность эмитента обслуживание транспортом ПАО "Башстройтранс" строительного комплекса РБ. Основные
факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества: на
сегодняшний влияние финансового кризиса ощутимо сказалось и на строительном комплексе по
республике, что привело к банкротству многих строительных компаний, которых обслуживал
транспорт ПАО «Башстройтранс». Рост цен на ГСМ значительно снижает рентабельность
грузоперевозок, а также неплатежи заказчиков в установленные сроки за выполненные работы, в
результате чего создаются трудности с уплатой обязательств.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность ПАО «Башстройтранс» в 2017 году и 1-й кв. 2018 года осуществлялась в
обстановке относительной стабильности, которая, тем не менее, была подвержена влиянию
многих факторов риска.
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, является изменение уровня
платежеспособного спроса потребителей услуг, а так же рост уровня издержек предприятия.
Для снижения негативного влияния данных факторов, привлекаются дополнительные объемы
ж/д грузов на перевозку, расширяется география перевозок грузов. Так же эмитентом
предпринимаются действия, направленные на реконструкцию и расширение сдаваемых в аренду
площадей предприятия с целью увеличения количества сдаваемых площадей в аренду и снижения
издержек предприятия. Основные факторы, влияющие на деятельность эмитента в части ее
улучшения являются принятие Президентом РФ и Правительством РФ антикризисной
программы, стабилизации банковской системы и на этой основе оживление строительной
индустрии, что в свою очередь вызывает рост сырьевого рынка потребления минеральностроительных материалов, поставляемых нашим Обществом.
Эффективная работа ж/д транспорта на рынке транспортных услуг может быть обеспечена
при осуществлении модернизации и технического перевооружения существующей базы.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ПАО «Башстройтранс» предпринимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения
вероятности их реализации.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами по оказанию услуг по перевозке ж/д грузов являются предприятия
ОАО РЖД, Башнефть-транс.
Конкурентами эмитента по сдаче недвижимого имущества в г.Уфа являются ООО "Лита",
ООО "Аргамак", ТСК "Меркурий", ООО "Пангея", УПТК КПД; в г.Стерлитамак: Завод СК,
Стерлитамакский ТЭЦ; в г.Салават: Гидромаш, Швейная фабрика, Бизнес-центр "Юг
Башкортостана", Автоколонна №1831 ГУП "Башавтотранс".
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Основным фактором конкурентоспособности услуг ПАО «Башстройтранс» является наличие
собственного подвижного ж/д состава и автотранспорта, а так же значительный обьем
площадей подготовленных для сдачи в аренду.

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:
Органами управления эмитента являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров (наблюдательный совет);
единоличный исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем:
-размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
-размещения дополнительных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов
ранее размещенных обыкновенных акций;
-путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7) определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества,
досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
8) установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров
Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
10) установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии
Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
11) утверждение аудитора Общества;
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 убытков Общества по результатам финансового года;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14) дробление и консолидация акций;
15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об АО»;
16) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
17) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в
случае если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров Общества;
18) принятие решения о реализации бизнес-проектов (в том числе, связанных с созданием новых
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предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым
строительством, реконструкцией), других приоритетных для деятельности Общества
инвестиционных проектов (в том числе связанных с осуществлением иностранных инвестиций),
которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере,
превышающим 50% балансовой стоимости активов Общества;
19) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества, в том числе:
-Положение о собрании акционеров Общества;
-Положения о Совете директоров Общества;
-Положение о Генеральном Директоре Общества;
-Положения о Ревизионной комиссии Общества;
21) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
22) иные вопросы, отнесенные ФЗ “АО” к компетенции общего собрания акционеров.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1. утверждение долгосрочной стратегии развития, определение приоритетных направлений
деятельности Общества;
2.одобрение критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров
Общества;
3.принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, путем
размещения дополнительных акций среди всех его акционеров;
4.определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных ст.77 ФЗ “Об
АО”;
5.принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности
Общества;
6.определение перечня, порядка формирования и размеров фондов, формируемых в Обществе;
7. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
8.рассмотрение вопросов об ответственности единоличного исполнительного органа за
нарушение финансово-хозяйственной деятельности, трудовой дисциплины, а также принятие
решения о наложении на него дисциплинарных взысканий;
9.принятие решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества и досрочном
прекращении его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора;
10.предварительное утверждение годового отчета Общества;
11.принятие решения о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств Общества и их ликвидацией;
12. формирование состава Комитетов Совета директоров Общества;
13.принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации
представительств Общества;
14.утверждение кандидатуры руководителей филиалов и представительств Общества и
принимает решение о прекращении их полномочий;
15.рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 9.1. Устава).
Совет директоров принимает решение по вопросам, связанных с подготовкой и проведением
общих собраний акционеров, в том числе:
1. осуществляет созыв общего собрания акционеров;
2. утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
3.определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров и на получение дивидендов;
4. принимает решения по иным вопросам, которые отнесены к компетенции Совета директоров
в соответствии с положениями ФЗ “Об АО” и связаны с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров Общества.
Совет директоров осуществляет полномочия в отношении размещения и выкупа акций и иных
эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе принимает решения по следующим вопросам:
1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, общее количество которых не
превышает 25% от всех размещенных акций Общества;
2. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в той степени, в которой
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это разрешено применимым законодательством;
3. утверждение решения о выпуске акций, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
4. определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
ФЗ “Об АО”;
5. приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10% от общего
количества размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся
в обращении, не должно составить менее 90% от общего количества размещенных акций
Общества;
6 утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах
погашения акций.
Совет директоров принимает решение по одобрении крупной сделки (сделки):
1. крупные сделки, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от
25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества.
2.сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83
ФЗ “Об АО”.
Совет директоров готовит и представляет общему собранию акционеров Общества
рекомендации по следующим вопросам:
- порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;
- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
-уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
- дробление и консолидация акций;
-одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных ст. 83 ФЗ “Об АО”;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2,3 ст.79 ФЗ «Об АО»;
- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
-размеры вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей.
Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к
деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ “Об АО” и Уставом к
компетенции общего собрания акционеров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение единоличному исполнительному органу Общества.
Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного
органа, действует на основании настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.
1.Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и может быть избран в
Совет директоров Общества.
2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5
(пять) лет.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или его
уполномоченным лицом.
3. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он
был назначен, до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества
или исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном Уставом и
действующим законодательством. На отношения между Обществом и Генеральным
директором действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о
труде, распространяются в части, не противоречащей положениям ФЗ “Об АО”.
4. Генеральный директор Общества не может одновременно занимать должность Председателя
Совета директоров Общества, секретаря Общества, а также не может входить в состав
Ревизионной комиссии Общества.
5.Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под
должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в Советы
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директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций
руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них
административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.
6. Порядок получения согласия Совета директоров на совмещение Генеральным директором
должностей в органах управления других организаций определяется внутренним Положением “О
Совете директоров”.
7. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или
контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20
или более процентов голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или
лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.
8. Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия
Генерального директора путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя
Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и условия- ми договора
между Обществом и Генеральным директором.
9.Совет директоров Общества определяет должностное лицо Общества, исполняющее
обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности
Генерального директора исполнять свои обязанности в течение неопределенного периода
времени, в случае добровольной отставки Генерального директора, а также в случае досрочного
прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям.
10.Права и обязанности Генерального директора определяются ФЗ “Об АО”, правовыми актами
Российской Федерации, Уставом, и договором, заключаемым им с Обществом.
11.К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
1) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
2) представление интересов Общества без доверенности, издание приказов и указаний,
обязательных для исполнения всеми работниками Общества, выдача доверенности на
представление интересов Общества, подписание всех документов от имени Общества;
3) утверждение штатов, обеспечение соблюдений правил внутреннего трудового распорядка
Общества и штатного расписания;
4) утверждение и назначение должностных лиц Общества в соответствии со штатным
расписанием, а также распределение обязанностей между такими должностными лицами;
5) утверждение положения о структурных подразделениях Общества;
6) применение к работникам Общества меры поощрения и наложение на них взыскания в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
7) руководство разработкой годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также отчетов о
распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года для представления Совету директоров;
8) определение позиции Общества в отношении деятельности Обществ Группы по вопросам,
которые не отнесены настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
9) установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальной и инсайдерской информацией Общества;
10) утверждение внутренних документов Общества, принятие которых не отнесено к
компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров;
11) разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на
утверждение Совету директоров;
12) принятие решений о приобретении или отчуждении имущества, если стоимость (или
суммарная стоимость) предмета сделки на дату ее совершения составляет менее 25 процентов
балансовой стоимости активов Общества;
13) иные вопросы, не отнесенные ФЗ “Об АО” и Уставом к компетенции общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
14) Председательствует на общем собрании акционеров.
12. Генеральный директор Общества обязан информировать Совет директоров Общества о
любых событиях, которые повлекли или могут повлечь:
- изменение утвержденной стратегии развития Общества;
- существенные изменения в производственных показателях Общества;
- существенные организационные изменения;
- существенные отклонения от решений общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества.
13. В случае возникновения указанных в п.12.14. Устава обстоятельств, Генеральный директор
Общества обязан обратиться к Председателю Совета директоров с просьбой о созыве
экстренного заседания Совета директоров, представить Председателю Совета директоров
подробное описание ситуации, предпринятые Обществом меры, а также внести свои
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предложения на рассмотрение Совета директоров.
14. Генеральный директор может избираться в состав Совета директоров Общества, обязан
участвовать в заседаниях Совета директоров и по запросам членов Совета директоров
предоставлять информацию по всем аспектам деятельности Общества. В перерывах между
заседаниями Совета директоров Генеральный директор Общества обязан регулярно
информировать Председателя Совета директоров, а по его просьбе – других членов Совета
директоров, по основным направлениям деятельности Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Садретдинов Алмаз Рафаилович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.03.2009

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО "ПромРесурс"

Генеральный 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: Никандров Александр Борисович
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Год рождения: 1959
Образование:
высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

05.2011

ОАО "Башстройтранс"

зам.генер.директора

10.06.2011

наст.время

ПАО "Башстройтранс"

генеральный 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: Кутлубаев Марс Исанбаевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2011

Индивидуальный предприниматель

01.07.2011

31.03.2012

ООО "Инвестком"

директор

2.04.2012

наст.врем

ПАО "Башстройтранс"

Зам.генерального директора
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

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: Субботин Валерий Иванович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

06.2011

Предприниматель

07.2011

наст.время

ПАО "Башстройтранс"

Зам.ген.директора по
экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
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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: Газизов Альмир Камилевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.09.2014

Наименование организации

Должность

по
наст.врем

Министерство земельных и имущественных заместитель министра МЗИО
отношений РБ
РБ

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
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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: Ахметов Рустем Фанавиевич
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
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст.врем

ООО "Банк ПТБ"

начальник юридического
отдела

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: Мамбетова Магфия Асгатовна
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Год рождения: 1958
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
Наст.время

ПАО "Башстройтранс"

Главный бухгалтер

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Никандров Александр Борисович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее образование
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
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с

по

2000

05.2011

ОАО "Башстройтранс"

зам.генер.директора

10.06.2011

наст.время

ПАО "Башстройтранс"

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2018, 3 мес.

2017
0

0

Заработная плата

4 506

1 106

Премии

1 022

3

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

5 528

1 109

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Данные соглашения отсутствуют
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2018, 3 мес.

2017
0

0

Дополнительная информация:
Компенсации, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента не
выплачивались.
Дополнительная информация:
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров и Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе
отсутствует, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

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 в количестве трех человек, которая избирается годовым общим собранием акционеров
сроком на один год из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся
членами совета директоров и не занимающих должность генерального директора Общества.
К компетенции ревизионной комиссии согласно Устава Общества относится:
представление в совет директоров заключение по годовому отчету и балансу Общества
(независимо от мнения совета директоров комиссия представляет результаты проверок общему
собранию акционеров, кроме случая, когда проверка назначена советом директоров);
проведение документальных проверок финансово- хозяйственной деятельности Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
проверка ежегодного отчета управления Общества, выполнение установленных смет,
нормативов и лимитов;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
проверка соблюдения Обществом и его органами управления государственных нормативных
актов, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
проверка постановки и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического
учета и отчетности;
проверка состояния кассы и имущества Общества;
проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой
документации;
проверка выполнения предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и
проверок.
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Данное подразделение не создавалось
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Подразделение внутреннего аудита эмитентом не создавалось
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Юнусова Людмила Николаевна
Год рождения: 1954
Образование:
высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2011

Должность

ООО "Инвесткомп"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Плешкан Анна Григорьевна
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

ООО "Гранд-авто"

Главный бухгалтер

2015

наст.время

ООО ателье "Салават"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Колесникова Любовь Михайловна
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
02.02.2011

Наименование организации

Должность

по
31.12.2015

ООО "Идеом"

наст.время

не работает

Главный Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

31

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, 3 мес.

2017

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

21

11

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

21

11

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На годовом общем собрании акционеров ПАО "Башстройтранс" 22.06.2017 принято
решение: "Утвердить выплату вознаграждения на 2017 – 2018 г.г каждому члену
ревизионной комиссии ПАО «Башстройтранс»», в размере 3 500 (Три тысячи пятьсот)
рублей , один раз в квартал до следующего переизбрания членов ревизионной комиссии ПАО
«Башстройтранс».

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2018, 3 мес.

2017
0

0

Дополнительная информация:
Расходы связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии эмитент не
производил.
Дополнительная информация:
На годовом общем собрании акционеров ПАО "Башстройтранс" 22.06.2017 принято решение:
"Утвердить выплату вознаграждения на 2017 – 2018 г.г каждому члену ревизионной комиссии
ПАО «Башстройтранс»», в размере 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей , один раз в квартал до
следующего переизбрания членов ревизионной комиссии ПАО «Башстройтранс».
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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, 3 мес.

2017

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

16

16

14 293

2 953

288

110

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: 688
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): 688
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): 29.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 688
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Канаев Вячеслав Петрович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.94%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.94%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
ФИО: Субботина Мария Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.27%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.27%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промтрансбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Промтрансбанк
Место нахождения
450008 Российская Федерация, г.Уфа, Ленина 70
ИНН: 0274045684
ОГРН: 1020200000083
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.81%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.81%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
4.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Место нахождения
119048 Российская Федерация, г.Москва, Ефремова 8
ИНН: 0274062111
ОГРН: 1020280000190
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-06473-000100
Дата выдачи: 07.03.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 88 854
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
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на имя номинального держателя:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
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: 15.05.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Канаев Вячеслав Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.95
ФИО: Ахметшина Инна Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36
Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
Место нахождения: РБ,г.Уфа,ул.Цюрупы, д.13
ИНН: 0274045532
ОГРН: 1020202552920
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПромТрансБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промтрансбанк"
Место нахождения: РБ,г.Уфа,Ленина,д.70
ИНН: 0274120973
ОГРН: 1020200000083
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.05.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Канаев Вячеслав Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.95
ФИО: Ахметшина Инна Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36
Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
Место нахождения: РБ,г.Уфа,ул.Цюрупы, д.13
ИНН: 0274045532
ОГРН: 1020202552920
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПромТрансБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промтрансбанк"
Место нахождения: РБ,г.Уфа,Ленина,д.70
ИНН: 0274120973
ОГРН: 1020200000083
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.11.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Канаев Вячеслав Петрович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.95
ФИО: Ахметшина Инна Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36
Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
Место нахождения: РБ,г.Уфа,ул.Цюрупы, д.13
ИНН: 0274045532
ОГРН: 1020202552920
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПромТрансБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промтрансбанк"
Место нахождения: РБ,г.Уфа,Ленина,д.70
ИНН: 0274120973
ОГРН: 1020200000083
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2017
Список акционеров (участников)
ФИО: Канаев Вячеслав Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.95
ФИО: Ахметшина Инна Павловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36
Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
Место нахождения: РБ,г.Уфа,ул.Цюрупы, д.13
ИНН: 0274045532
ОГРН: 1020202552920
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПромТрансБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промтрансбанк"
Место нахождения: РБ,г.Уфа,Ленина,д.70
ИНН: 0274120973
ОГРН: 1020200000083
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.81

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
38

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"БАШСТРОЙТРАНС"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00259560

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Организация перевозок грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

0277001734

по ОКВЭД

52.29

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 450032 Российская Федерация,
Республика Башкортостан,г.Уфа, Кольцевая 102
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
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

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

61 802

64 606

69 334

51

51

51

1100

61 853

64 657

69 385

Запасы

1210

723

103

95

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

4 796

3 939

4 912

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 500

2 384

2 220

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

8 019

6 426

7 227

БАЛАНС (актив)

1600

69 872

71 083

76 612

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

39

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

444

444

444

53 760

54 391

54 773

1360

67

67

67

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

8 862

7 818

6 881

ИТОГО по разделу III

1300

63 133

62 720

62 165

2 318

2 097

1 822

2 318

2 097

1 822

3 125

5 102

11 764

1 296

1 164

861

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

4 421

6 266

12 625

БАЛАНС (пассив)

1700

69 872

71 083

76 612
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"БАШСТРОЙТРАНС"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00259560

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Организация перевозок грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

0277001734

по ОКВЭД

52.29

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 450032 Российская Федерация,
Республика Башкортостан,г.Уфа, Кольцевая 102
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2017 г.

За 12
мес.2016 г.

3

4

5

Выручка

2110

42 189

38 279

Себестоимость продаж

2120

-44 145

-34 231

Валовая прибыль (убыток)

2100

-1 956

4 048

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 956

4 048

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

303

145

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

17 656

10 697

Прочие расходы

2350

-15 120

-14 135

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

883

755

Текущий налог на прибыль

2410

-281

-272

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-324

-396

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-220

-275

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

382

208

382

208

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"БАШСТРОЙТРАНС"

0710003

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00259560

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Организация перевозок грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0277001734

по ОКВЭД

52.29

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 450032 Российская Федерация,
Республика Башкортостан,г.Уфа, Кольцевая 102
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3

4
444

5
54 773

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

67

6 881

62 165

3210

555

555

чистая прибыль

3211

208

208

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

347

347

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

42

уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

-382

444

54 391

382

67

7 818

62 720

3310

413

413

чистая прибыль

3311

382

382

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

31

31

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на

3300

-631

444

53 760

631

67

8 862

63 133

43

31 декабря отчетного
года

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

63 133

62 720

62 165

44

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"БАШСТРОЙТРАНС"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00259560

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Организация перевозок грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

0277001734

по ОКВЭД

52.29

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 450032 Российская Федерация,
Республика Башкортостан,г.Уфа, Кольцевая 102
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

47 036

37 404

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

38 842

37 079

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

4112

НДС

4114

прочие поступления

4119

8 194

173

Платежи - всего

4120

-48 380

-35 337

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

4121

-26 070

-13 493

в связи с оплатой труда работников

4122

-12 700

-13 000

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-674

-238

прочие платежи

4125

-6 227

-5 883

НДС

4126

-277

НДФЛ

4127

-1 961

-2 056

прочие платежи

4129

-471

-667

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-1 344

2 067

4210

1 517

1 530

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

1 517

1 530

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых

4213

в том числе:

152

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
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ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-237

-3 574

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

4221

-237

-3 574

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

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

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

1 280

-2 044

4310

180

141

180

141

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

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

4321

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

4322

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

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

180

141

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

116

164

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

2 384

2 220

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

2 500

2 384

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"БАШСТРОЙТРАНС"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

00259560

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Организация перевозок грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

0277001734

по ОКВЭД

52.29

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 450032 Российская Федерация,
Республика Башкортостан,г.Уфа, Кольцевая 102
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
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

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

60 239

61 802

64 606

51

51

51

1100

60 290

61 853

64 657

Запасы

1210

726

723

103

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

5 890

4 796

3 939

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 516

2 500

2 384

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

10 132

8 019

6 426

БАЛАНС (актив)

1600

70 422

69 872

71 083

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

47

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

67

67

67

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

9 154

8 862

7 818

ИТОГО по разделу III

1300

63 425

63 133

62 720

2 147

2 318

2 097

2 147

2 318

2 097

3 458

3 125

5 102

1 392

1 296

1 164

444

444

444

53 760

53 760

54 391

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

4 850

4 421

6 266

БАЛАНС (пассив)

1700

70 422

69 872

71 083
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"БАШСТРОЙТРАНС"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

00259560

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Организация перевозок грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

0277001734

по ОКВЭД

52.29

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 450032 Российская Федерация,
Республика Башкортостан,г.Уфа, Кольцевая 102
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2018 г.

За 3
мес.2017 г.

3

4

5

Выручка

2110

10 775

10 372

Себестоимость продаж

2120

-7 515

-7 594

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 260

2 778

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 260

2 778

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

22

49

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

156

368

Прочие расходы

2350

-3 002

-3 151

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

436

44

Текущий налог на прибыль

2410

-314

-247

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-57

-52

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

170

228

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

292

25

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
В соответствии с п.1,2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности", п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг" в отношении ПАО "Башстройтранс" не установлена обязанность по составлению и
раскрытию консолидированной финансовой отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06 декабря 2011года №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведением
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено
приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34-н), ПБУ 1/2008 "Учетная политика
организации"(утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 года № 106 н), Планом
счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению (утверждено приказом Минфина
России от 31 октября 2000 года № 94 н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 года № 66 н
"О формах бухгалтерской отчетности организации", а так же других нормативных документов
Правительства РФ, Минфина России.
Порядок признания выручки - выручка от реализации отражается в учете при полном
завершении процесса оказания услуг. Аренда имущества признается доходом по обычным видам
деятельности.
Факты хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они
возникли, независимо от времени фактического поступления (выплаты) денежных средств,
связанных с этими фактами.
Отпущенные в производство материально-производственные запасы учитываются по средней
стоимости единицы запасов.
К расходам относимых на себестоимость оказываемых услуг признаются:
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- сумма страховых и пенсионных взносов, начисленные на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам;
- прочие расходы.
Оценка стоимости финансовых вложений по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, при их выбытии производится по первоначальной стоимости.
Активы в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами и
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету более 40 тыс.руб. учитываются в
составе основных средств. Аммортизация основных средств начисляется линейным способом.
Изменения в учетной политике на 2018 год обществом не предусмотрены.

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
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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.: 444 217
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 444 217
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае,
предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об Акционерных обществах», сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70
дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть опубликовано в газете «Республика Башкортостан» и размещено на
сайте Общества bashstroytrans.ru и на сайте раскрытия информации в сети Интернет
www.disclosure.ru/issuer/0277001734/.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров по его инициативе, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества,
акционер или группа
акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10% размещенных голосующих акций
Общества. Порядок направления
требований о созыве: требования о созыве направляются в Общество в письменном виде и
рассматривается Советом директоров Общества. Совет директоров направляет ответ в
течении 3 дней с момента принятия решения.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в
органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть
внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)

51

единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества,
содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в
уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего
собрания;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества,
корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или
иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной
и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в
случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества,
регулирующим деятельность общего собрания.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", определение даты проведения общего
собрания акционеров относится к исключительной компетенции совета директоров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее
собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6
месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемая по
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся
владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть
проведено в течение 95 дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества,
составляющего кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров
Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания Совета директоров Общества, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами
голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года вправе
внести в повестку дня общего годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав этих органов, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа Общества.
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 течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
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собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после
даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Предприятие промышленного железнодорожного транспорта" ПАО "Башстройтранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ППЖТ" ПАО "Башстройтранс"
Место нахождения
450029 Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Юбилейная 5 корп. 1
ИНН: 0277041857
ОГРН: 1020203089136
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 444 217
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): 20
000
Количество объявленных акций: 0
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
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Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
04.11.1993

01-1п-126

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права предоставляемые акциями их владельцам:
1.обыкновенные акции – участие в собраниях, получение дивидендов, получение части имущества
при ликвидации общества;
Акционер или группа лиц, владеющих 1 и более процентов обыкновенных акций имеет право
обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении
убытков, причиненных обществу в случаях, предусмотренных ст.71 ФЗ “Об АО”.
Акционеры или группа лиц владельцев более 10 процентов размещенных голосующих акций
имеет право: требовать созыва внеочередного собрания акционеров, требовать проведения
ревизии (аудита) ФХД общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 "Новый регистратор" , Башкирский
филиал АО "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: АО ""Новый регистратор"
Место нахождения: 450002, РБ г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.01.2014

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

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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников) от 10.06.13

1.81

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

804000

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

17.04.13

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

02.08.2013

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, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
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дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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
Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников) от 30.06.14

1,82
808474,94
14.07.14
2013г., полный год

Номинальному держателю и
доверительному управляющему в
течении 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам в течении 25 рабочих
дней с 14.07.2014

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, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.8. Иные сведения
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
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