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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Гавриков Геннадий Васильевич
Каплин Владислав Николаевич

1977

Коннов Сергей Анатольевич

1977

Цыбин Сергей Николаевич (председатель)

1971

Диженин Василий Викторович

1978

Чалышев Николай Николаевич

1946

Южаков Сергей Геннадьевич

1974

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Каплин Владислав Николаевич

Год рождения
1977

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, в т.ч. его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и
последний завершенный финансовый год:
Изменений за отчетный период не было.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента на дату окончания последнего завершенного
финансового года и на дату окончания отчетного квартала
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
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового
года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга
по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Кредитная линия

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

ФИА-БАНК

15 000 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

руб.

12.08.13/12.08.14

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
НЕТ

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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: Закрытое акционерное общество Управление малой
механизации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО УММ
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Управление малой механизации
Сокращенное фирменное наименование: Управление малой механизации
Дата введения наименования: 01.10.1973
Основание введения наименования: На основании приказа Министерства Энергетики и
Электрификации СССР №24а от 24.06.1973г. в составе ордена Ленина "Куйбышевгидрострой"
Главзаводспецстроя создано Управление малой механизации с 01.10.1973г.
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческая фирма « Инвестаренда-УММ»
Сокращенное фирменное наименование: ПКФ «Инвестаренда-УММ»
Дата введения наименования: 20.11.1991г.
Основание введения наименования: Свидетельство о регистрации №000203 АР, рег.№773, Решением
Автозаводского райисполкома №1650/16 от 20.11.1991г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Управление малой
механизации»
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ УММ
Дата введения наименования: 19.04.1994г.
Основание введения наименования: Решение Автозаводского райисполкома, рег.№4314
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УММ
Дата введения наименования: 05.05.1996г.
Основание введения наименования: Решение администрации Автозаводского района №4314 от
05.05.1996г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4314
Дата государственной регистрации: 26.04.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г.Тольятти Самарской
обл.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036301062137
Дата регистрации: 24.03.2003
Наименование регистрирующего органа: Мэрия г.Тольятти Самарской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Дата государственной регистрации эмитента: 26.04.2002
Номер свидетельства о государственной регистрации серия АР № 318-96 номер 4314
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мэрия г.Тольятти
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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: 1 октября 1973г. приказом Министра Энергетики и
Электрификации СССР в составе Управлении строительства "Куйбышевгидрострой" создано
Управление малой механизации. В 1996 гаду Управление малой механизации было преобразовано в
Закрытое акционерное общество Управление малой механизации . Начиная с 1995 года предприятие
сотрудничает с Волжским Автомобильным заводом по изготовлению комплектующих изделий для
автомобилей ВАЗ.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 445934, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Северная, 26
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 445934 , Россия, Самарская обл.,
г.Тольятти, Северная, 26
Адрес для направления корреспонденции: 445934, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Северная, 26
Телефон: 8 (8482) 75-92-66, 696177
Факс: 8 (8482) 69-61-77
Адрес электронной почты: bfkd_umm@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zaoumm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6320001861

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 34.30
Коды ОКВЭД
70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период: информация не указывается в
отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
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является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

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

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.4. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Новых разработок нет.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гавриков Геннадий Васильевич
Год рождения:
Образование: сведений нет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству: информации нет.
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: сведений нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: сведений нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: информации нет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведений нет
Сведения о привлечении 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

ФИО: Каплин Владислав Николаевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

23.08.10

ЗАО УММ

мастер

24.08.10

15.08.2013

ЗАО УММ

нач.отдела закупок и продаж

15.08.13

наст.время

ЗАО УММ

директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,7845
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,7845
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.
ФИО: Южаков Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству: информации нет
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,0000
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: сведений нет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

ФИО: Цыбин Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2013

ЗАО УММ

нач.бюро програм.
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных: акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

ФИО: Диженин Василий Викторович
Год рождения: 1978
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ЗАО УММ

Инженер КТО

2012

2013

ЗАО УММ

Нач.отдела развития

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,6503
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,6503
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

ФИО: Чалышев Николай Николаевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

23.08.10

ЗАО УММ

Гл.инженер

24.08.10

15.08.2013

ЗАО УММ

Директор

15.08.13

наст.время

не работает
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

ФИО: Коннов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ЗАО УММ

Зам.гл.инженера

2010

наст.время

ЗАО УММ

Гл.инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08970
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08970
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Каплин Владислав Николаевич
Год рождения: 1977
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

23.08.10

ЗАО УММ

мастер цеха

24.08.10

15.08.13

ЗАО УММ

нач.отдела

15.08.13

наст.время

ЗАО УММ

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,7845
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,7845
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

1 893 658,18

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

1 893 658,18

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Сухов Олег Евгеньвич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2007

2008

ЗАО УММ

мастер цеха №3

2008

наст.время

ЗАО УММ

нач.цеха №3,2

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.43097
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.43097
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

ФИО: Моисеева Вера Павловна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО УММ

бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных: акций не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

ФИО: Коннова Наталья Александровна
Год рождения: 1972
Образование: среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО УММ

экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных: 0,2836
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,2836
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: сведений нет
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 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: сведений нет.
Сведения о занятии 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): сведений нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
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Вознаграждение
Заработная плата

743 608,86

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

743 608,86

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 57
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 57

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, % Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), % Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, % Указанной доли нет
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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 (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Не более 10%

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций за последний завершенный финансовый год, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала.
Каплина Мария
Павловна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

14.07.2010

9,9998

Василькова
Альбина
Александровна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

12.10.2010

10,0000

Южаков Сергей
Геннадьевич

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

14.07.2010

10,0000

Южакова Лидия
Сергеевна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

14.07.2010

10,0000

Каплина Эллина
Николаевна

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

04.07.2013

10,0000

Каплин Владислав
Николаевич

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

10.02.2012

9,7845

Диженин Василий
Викторович

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

31.12.2013

5,6503

Атанов Павел
Федорович

Самарская обл.,
г.Тольятти

Лицо является
акционером, владеющим
не менее 5% акций

14.11.2013

6,5627

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в отчете за 4 квартал

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:

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, за период с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала,
а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений
размера УК не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за отчетный квартал
За отчетный квартал сделки не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента за последний завершенный финансовый
год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которых были погашены в течение
пяти последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала.
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 выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменений за соответствующий отчетный период не было.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.03.2011г.
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.04.2011г.
Дата составления протокола: 31.03.2011г.
Номер протокола: №3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
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акцию, руб.: 55 руб.
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
581 712 руб.62коп.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 529 358
руб.48 коп.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течении 60 дней после
проведения общего собрания акционеров, до 12 июля 2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: В денежной форме через
кассу общества
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.04.2012г.
Дата составления протокола: 04.06.2012г.
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 22 руб.50 коп.
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
237 973 руб.34коп.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 216 555
руб.74 коп.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течении 60 дней после
проведения общего собрания акционеров, до 31 июля 2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: В денежной форме через
кассу общества
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.04.2013г.
Дата составления протокола: 26.04.2012г.
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 150 руб. 00 коп.
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 586 488 руб.95коп.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 586 488
руб.95 коп.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течении 60 дней после
проведения общего собрания акционеров, до 24 июня 2013г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: В денежной форме через
кассу общества
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

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