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I. Общпе полояtения.

а) Полное фирмепЕое наимеЕоваЕие эмитевта
Оlпкрьl tпое акцпонерное обLцесплво кБaь,talлцовслюlа,

б) Сокраценное фирмевное наи}Iеноtsание эп,f итента
оАо <(Болаu]овспюlаr,

в) Место ЕмождеЕия эмитеЕта..
412309, Росспйская Феаерацuя, Сараlповскм обл., z. БLпааюв, ул. К.Маркса,26,

г) вомера KoHTaKTEьD( телефонов эмитеItта
Теп: (84545) 4-32-37 Фокс (84545) 4-47-11
адрес электроЕвоЙ почты: baisiuda@Tambler.Tu
д) адрес страницы в сети "ИнтерЕет", Еа которой публикуется полЕый текст годового отчета
эмитеЕта: l-Dapes/]
http://sluda-balashov.ru

.Щата госlдарственной регистрации и регистрдциояпый яомер:

Дата государствеIiЕой регистрации эмитента 24.0 5.2000
номер свидетельства о Iосударственной регистрзuии |ипого докуl\,iеЕrа, пол l tsержлаIощего
государствепЕ}то регистрацию эмитента): Jl|p 000222 CeptM Ю-4l
Оргап, осуцествившиЙ госчдарствсЕЕ\,ю Реl-иСтрацию: Лосrdrр слпвенное учреJ!сОенае
kСараповскuii обласtпно il ценлпр ре.uсtпрацач,
oсновной госяарственЕый регистрациоl]вьй Eorvlep юридичеекоI.о лица| 1t)26401584516
дmа регистрации в соответствии с дfuitlьlми] указапЕыNfи в свидетельстве о внесеЕии запIIси в
ЕдиЕый государствеIiЕый реестр юридическйх лиц о юридическом лице! зарегистрировацпом до
1 пюля2002 rолаl. 15.10.2002 z
Нмменование ретистрйрующеrc оргаЕа Меr]срайонная аt!спекцая МНС РФ Jtg1 по
Сараповской обласtпч

Идентпфпrсацпонный Ho[tep цалогоплательщrша
6440000725

Фrrлиалы и представительства обцес],r]а

Филиалов и представитеJrьств ве иNIеет,

Аудптор обществаi

Полвое фирменное пммеIIование: Обtцесtпво с сtzранtлченной оfпвелпслпвенноспlью
АуО uплорскм ф uwа |' Гр анО "
Сокращепвое фирмеlrное ЕаимеЕование: ООО АФ ''ГранО|'
Место пмождепия: У70012, z. Сараtпов, ул. БольлuOя Казачья, аом 2З/27
ИНН:6455062266
оГРН| 1146455001780
ТелефоЕ| (84 52) 98-03-1 6
Фмс: (8452) 98-0З-16
flаrlltые свидетельства о члеЕстве Саморегчлируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства (Дудиторская Дссоциация СодрYжество):
Наименоваяие органа, выдавшего свидетельство: СаNtорегулирyемая оргaшизацйя аудиторов
(приказ Мипфипа Россиlr М 721 от З0.12.2009 г) ГlскоN{мерческое партнерство <Аудиторскм
Ассоциация Содружество>
Holrep:7088
Дата вьцачи: 05.12.2014 z, за ocIloBHbш регистрационньш поNlероN{ Nч 1 1406045420
Данные о члепстве аудитора в саморегухируеNlых организациях еудиторов



Полное ваименование Неt<(йLиерчесlое парrпнерсmво Аldulпорская Ассоцuцц.lrl|'СоlрWесtпво"
Место нмождевия
119192 Россцr|, Москва, Мuчурцнскчй пр-lп 21 l<орп. 4
,Щополпительнм пЕформация:
ООО АФ ||Гранd" член Еп ,1дС по релuеtluю прав!Рнця ЕП АдС оtп 05,12,2014 z.(проrflоllол
М4) u включена в рееспtр ауDапоров u ауdutпорскuх ор?аншацuli 05,]2.2014 z. зtt номером
11406045420

ОсновIrой обслужпвающпй бавк:

Баflкa Сарапловское опОаvнче J'|! 8622 ПоволllсскоZо банка IIАО Сбербанк Россuч ?. СaLфара
Место пахояtдеuия: У12300, z- Бапаuлов,ул, Волоdарско1t,, О, 39
БИК| 046311649
КорреспопдеЕтский счет | 3 0 ] 0 ] 8 ] 0 500 000000649
Тил счеtа: рублевыi
Номер сче7 а| 4 0 70 2 8 l 0 0 5 64 2 0 1 1 0 8 5 9

Сведенпя об уставном капптале:

1. Размер уставвоrо кalпитала эмитента составляет 18 456 руб.
2. Осповвые сведепия о размеIцеЕIlьп эIчlитентолt ценных бlvаl.ах:
категория (тип) акциiI. об1,1кновен ные аменнuе бвiолlrменлпар н bre
номинмьтlм стоимость каждой акцииl 1,0рубль
ко,пичество акций, находящихся jr обращении (количество акциЙ, которые не явr]яются
поIашеЕцыми иrм атttулированными): 18 456
колIIчество дополнительЕьIх акций) вtжодяrцихся в процсссе разNfещеЕия (количество акций
дополIiительпоrо выпуска. в отношеllии Koтopolo TJe осуществJrена государстве!lная реfистрация
отчета об итогalх их выпуска): 0
количество объявлеЕЕых акцийj 

'количество alкциЙj Е!Lходящихся Еа бап tсе эмитонта: 
'коJIичество дополIlИтельньD( акций! котОрые моrут бьпь размещеЕы в результате коЕвертации

размещеllЕьIх цеIIЕьIх брtаг, конвертируемьD( в акции, или в результате tIсполвения обязательств
по опциоЕам эмитеЕта: 

'Iосударственньй ремстрациоrпiьй номер: 1 -0 1 -4 5 825-Е
дата Iосударствеfiной регистрации| 2 5. 09, 20062.
Орган, осуществившllй государственную регистрацию: РО ФСФР Россuч в ЮВР
Способ размещения: обьеiаненuе вып!сков ценных бум4е klкцuй обьlкновенньlх чменньLх
безlокуменпарньLх), в резульlпаlпе коtпоро?о пннулuрован ?осуdарсlпвенный реzчсrпрацчонный
номер вьlпуска ценнl,N бумаz (акцчЙ обыкцовенньLх lLMeHHbLY безlолуменпарньN) 60-1-II-491
оtп 03.06.1994?.

Реестродержатель:

полное фирмешlое rlаимеl]ование| Дкццонерое обulеспео <Сfuецuа-qварованный
ре2uспрапор -,\epltcatпatb реесlпра окццонеров zаJовоЙ працыluленносtлtь) ФлLпutL,l в
zСарапове (Фuлuал АО (ДРАГаr, в ?. Сарапове)
со(ращенное фирNtеIifiое ЕмN!епова{ие: Фшае1 АО kДРАГоr, в z, Сарапове
место вжождения реrистратора| 410017, , z. Сараtпов, ул. Шепковччная, d. 11/l5
вомер лицензии регистратора Еа осуцествление деятельЕости по ведеIlию реестра владельцев
ценных бумаr. 1 0- 0 0 0- ] - 0 0 2 9 1

дата вьцаrм JIицевзии регистратора на осуществлеЕие деятельности по ведению реестра
владельцев цеIiЕых бр"f аг 2 6, 1 2. 200з
срок действпя лицеllзии регистратора Еа осуцествление деятельности по ведению реестра
&падельцев ценньп б)nlаl: беt о2ронuчен я сроко оеЙ|lflвuя
oplaн, вьцавIдиЙ лицеЕзию| ФКЦБ Россац



II. Положенпе акцпоперного общества в отрасли.

1) Отраспевая прпнадлежпость общества:

Коды основIIьD( оц)аслевьD( fiаправлеЕий деятельцости общества:
согласIrо ОКВЭД КДЕС Ред,\ 26.82.60
согласIrо ОКВЭД МЕС Ред.2 23.99.6

2) Основпая хозяйственнаядеятельность общества:

оАо <Баааuовслtоdа> оfпносапrся l| оцраФlч промыu,lленносtпч (проuзвоlсtпво uзlеаай uз
сцюdоtlцасhrа).
осповные в al ы хозяйслпвенной аеяOlе,,lьн оспtц ()Ао < БаlаuловслюlФ) i
- Изzоtповленае лволяцаонных маллlерufu.tов чз сlюdы;
- Сdача в ноеu неlкчльlх пuчеч,|енцй.

3) Осповные конкуропты ца рыЕках сбьпr:

оАо <с,lюdаr, НuJкееороlская обласtпь, Вачскuй р-он, с. Фll,,luнu<ое, ИЕЕ5208001059;
АО <Слюаrная фабр ака> z, Санюrr-Пепербур2, Колпullо, ИНЕ78 17008200;
ООО <Вutпuм> z. Иркуtпск, ИНН3810039322.

III. Прпорптетпые направлеЕпя деятельности акцпоЕерllого обцества.

Отчет совета директоров (наблюдательного
результатах разDития акцпоперного общества по
деятельЕости.

совета) акциоперпого общества о
приорптетЕым Еаправлеппям его

главноi цапью обарспва явjlяеlпся полученuе прuбылч HQ основе расшареная
HoЙeqФaпlypbl выпускаемоЙ проiукцuu Bыco\ozo кllчееtпва ч увоlаченuе оOьёмов ремuзацпu
ренtflабафноi проdукццц, а lllal<Jвe ремазацuя комllлекса меропрuяlлluй, вылlолненuе
коплорь|х позвоJlяеlr' обеспечulпl, poclll объеlvа проuзвоаслпва в laLгlьнеЙuел. ()суu!есл вленuе
KoMrLleКca меропраяmuЙ по нарацlаванаю обье,uов проuзвоdслпва, спuъlсенuю uзlерlrcек
проuзвоlсmва, повь|u,aенuло l<онкуренmоспособносlпч вылtускае,|rоЙ проlукцuu, озdоров,|еаuю
фuнансово-эконоLltuчесtсой обсtпаltовкч lllанцруеlпся провеспlа по слеdуюцla!'|, направлеflчям:

YBel uче н uе о бъ е,w о в пр о цз в о а спв а пр о dукцll u ;
- Освоенuе HoBbtx pblLl<oB сбьltпа проаукцца;
- Праапеченuе новых аренlаlпоров.

Экопомпческие показателп оАО <<БалашовслюдФ> за отчетцый перпод

1) Показатели фйЕансово - экоЕомическоЙ деятельности эмитента
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2) ФиЕмсово_хозяйствеЕЕаlI деятельпость ОАО (Бмашовспюда):

Показmели, харамеризlтощие прибыльность п убыточпость эмитента:

еЕование покalзmеля
oocTBeIп$Ie

ликвидности
бьтс
автоцомии собственньтх

3) Трудовые ресурсьт ОАО <БматuовсLrюла>

вfilие показателrI

соашм числецЕость работников, чел.

оля соlррников,vиlен l а) и\lеюцих вы(шее
е образование. 0 

о

18 r 1"7 r.

l7 г.

деI{е)itaIIьLх средств, ваправлеIlЕых па социаJъпое

бщий объем израсходоваЕньIх деЕежЕых средств, тыс, руб. 0 2з8

б_ъем деЕежЕьD( средств, палрав""нных ча ог-urу,ряа, *r"

4) ОцеIrка итогов работы общества
оборачиваемости оборотIiБlх средств.
реапизации продукцпи в сравЕении
состояпйя общества:

2 090

за 20i8 год ло показателям ревтабельпости и
ликвидЕостИ ц обесцеченцости, производства ис предьцущим 2017 годом и апмиз фrlнапсового

днаJп.lз дццдrrпо стоимости чистых активов Общества показывает рост даIlпого
показатеJIrI В 2018 году, что свидетельствуеТ об устойчивоМ финансовом состояЕий предlриямя.велицIЕа чистых активов во мIIого раз превышает рaLзмер уставного капитала ()бщества, что
::::ветству::_чеqоваuиям Федерапьного змона (об акционервых обществах> от 26 дембря1995 rода N9208-ФЗ. Стоимость чистых .l!стивов в 2018 юлу по сравIIеЕию с 2017 годом
увеличилась ]lа 1 689 тыс. руб. Показатель <отношение c}t\n"' ,ц,rrп""Ёr"чо оборотвьл< средств

аанис хоказателя
, тыс. руб.

018 п 20l'7 r.
41 з26 41 82l

2 207 2 з49
1688 - |46

4.83
4

прr1циснт чистои приоыльЕости, u/o
4.09

Оборачиваемость капитма
C}rrl"u непо*рьlто.о уб", t ка 

"а 
о г 

".. 
нй дат). l ыс, руб.

5.25 5,6l
1,i 8 1.0з
0 -146

];;##й^ 
**"рыrоIо уоытка Еа отчетц}ю дату и валюты 0 0,38

показателп, характеризуюцйе ликвидность эмитеl{та:

|0 4,7з

190,6



к кalпитмУ и резервам) показывает, сколько копееК средств привлечеЕо на рубль собствевЕых
средств, Покaватель за 2018 rол составляет 1],85 %. в 2017 году даЕпый лока]атель составил
1З,37О%, НезначитеЬЕыЙ размеР д lного поlrа?ателЯ свидетельствует о том, что Общество
обеспечепо собствеЕЕыми средствами в полном объеме. Расчет значепия показателя (отцошеIiие
с)I\{мы IФаткосроцlьIх обязательств к капитму и резервам) свидетельствует о том, что
долгосро1IIrые обязmельства у Общества отсутствl1от. Заемпые и кредитные средства в 2018 году
пе прив],Iекмись. Показагель <Оборачиваемость дебиторской задолжеЕпости) в 2018 rcдУ
состlвил 51!7 раз, в 2017 голу З1 раз, Увеличепие указанного показmеля свидетельствует о
To[t, что соýращается срок. необходимьй длr1 t1оlашения лебиторской задолженЕостtI от осliовной
деятельЕостиJ в результате рационапьной и своевременной работы с поIqrпателями,
Просроченная кредrторокая зало-.tженвос[ь в 20l8 го.lу oTc},TcTBveT, Производи,r.е-льr,rость труда
на 1 работЕика увелИчилась на 19,6%, чтО сосIавляет 178.З8 тыс, руб, на l работlика, Увеличение
данвоlо показаIеля свидетеJrьствует об эффективлrости ислользоваЕия трудовьiх ресурсов и об
эффеIопвЕой кадровой политике ва предприятии. Общество в 2018 Iоду получидо вьцулку от
реализадци продуI.!ции, работ и ус"qуг в сумме 48 765 тыс. руб, (в юм числе НДС в сумме 7 4З9
тыс. руб.). Вьlручка от ремизации прод}.кции, товаров и услуг (без НДС) составила 41 З26 тьlс.
руб., в том числе вьцуqка от реализациИ IIродукции и штаl\{пов составила 27 554 тыс. руб,,
выручка от сдачи в аренду ЕежильIх помещений составила 1З 772 тыс. руб. Вмовая прибьiль за
2018 год составила 2 207 руб. в 2018 году Общество поJ1учи,]о чистую прибыль в сумме 1 688
тыс. руб., за 20i7 год убшок в сумме ]46 rыс, руб. Коэффичиевт оборачиваеN{ости
капитма в 2018 году увеличипся по сравilеяию с показателем 2017 года на 14,6О% и состави-q 1,18
раз, Коэффициевт оборачиваемостIt кfuIитfu{а показьвает интенсивность использоваЕия
собственЕьIх средств предприятия) харaктеризует его деловую aктивнос.lь и с]вилеlеJlьствует о
том, что в Обществе достаточЕо ]ффектИвно используется капитаr1, По рез}пьтаТаi]t ДеЯТеЛЬЕОСТИ
Общества в 2018 rоду. сум ,!а собствеrпlьIх оборотньтх средств чвеличи-,1ась в 2 раза, Коэффициент
обеспечеЕЕости собственными средстваiлй состави-1 0.69 (в 2017 году коэффициепт бьrlr равен
0,54, в 2016 году - 0,40)- ПостояЕЕьй pocl данноl-о покаlателя свидете.]]ьсl.вуеI о ltос,l.оянном
увеличениИ собствеЕногО капита]-Iа организации, I4ндеlсс постоянноfо актива в 2018 году
составил 0,69, в 2017 годУ - 0,84, УмеЕьшенИе показателя говорйт о ,1сlм, чlо lrрелхриятие
эффекrивЕо йспольз}ст иlцеющItеся у него основные фонды, не приобретм новые, Зна.rепия
коэффициентов текущей и быстрой ликвидlIости в 20l8 году увеличились по сравЕеЕию с 2017
годом (коэффициент тектщеЙ r:Iикв1.1дности ;sa 16,4аk, коэффичиент быстроЙ ликвидности в 5.9
раза). Эти показатеj]и! характеризlrот способItость Обrцества погашmь текущие (краткосрочные)
обязательства за счёт только оборотньLх шсивов. УвеличеЕие этих показателей свидетельств)ет
об улучшеяии платехеспособности Общества, По итогаN{ работы за 2018 год уменьшилась c}rмMa
здIасов оргаЕизациИ на зOо%, чтО свидетельствчет о рационмизации производства и ремизации
продукции Феализуются остmки готовой прод)кции) ислольз)aются при производстве остатки
материaL,Iов) хрalпящиеся rta складе), Сред{есItисочная Iiисленвость работшtков в 2018 году
составила З8 человек, пра этопr 2,17о работЕиков ймеют высшее образовмие. Кредиторская
задолжеЕность в бапаЕсе на З1,12,2018 rода в сlп{ме 4 882 тыс, руб. Ее является обязательстваItи
общества, таК (ак оЕа слоясtласЬ из-за того, что в отчепIости отражаются с)а{Ifы llаJIогов и
взЕосов ЕаlIислевие по которыN{ отражается в последЕеМ ]\{есяце оIчетного rода! а сроки уплаты
насryпят в яЕваре года, сrrедую {его за отчетllым, АхапогичlIо. суvr,rы заработной платы
сотрудl{иков за декабрь oтrleтfiofo года, выплаченяые в rtЕваре слсдуюцего года, Кроме того,
с}мма кредиторскоЙ задолжеllЕости вкл]Очает в себЯ по,l) ченЕые от пок\ пате-]ей авлlсы (в связи
со спецпфикой производства, реаJIизация продукции осуществляется llo0.]le 1Iо]lучения
предошIаты от покупателей).

IY, Перспективы развития акциояеряого общества,

1) ОсповпыезадачииllапрaвленияфинаЕсово-хозяйствеЕIiойдеятельtlости
общества в 2019 годуl

Основные задачи в сфере фияаuсовой деятельности ОАО (БмашовслюдФ) на 2019 год:

- Спижепие зmрат в произволстве) повьпuение производительЕости труда, разработка



техполоaических процессов. отвечаюlцих совремеЕным требоваЕиям производства; сохрмеIlие
задолжепвости перед поставщиками й подрядчиками на ммсиммьно допустимом уровЕе.

2) Перспективы ра]вltтпя оАо <Балашовслюда> в 2019 голч:

увеличеI Iе объемов производства;
- увеличение доходов путем роста объема продаж прод}кции. работ. ) сJIуг за счет сохрацеIiия
позиций }lа старых рьшках и освоеЕия новых:
- втlед)евие комплекса мероприятий по ловыше]lию l1роизводитель}lости труда и обеспечеЕие
коцкуреЁтоспособЕости заработной пIаты сотрудников обulества на рьп{ке труда п Бапашова и
Сарmовской области;
- обновлепие и модернизация !старевшего технолоlического и rrроизводственноIо
оборудоваIrия;
- усилеЕие позиций пО критерияýI качества И экономичности в эксплуатации продукц{и
общества (вяедреЕие и развитис системы обеслечевия качества! активизация иitЕовациоЕпьD(
разработо( lla смежЕьLх и мьтернативIlых направлениях в соответствии с требованияiли рынка).

v. отчет о выплате объявлеttrrыI (пачttслеппых) дивидеЕдов по акццям акциоперпого
обшествя.

По результатам деятеJIьЕости общества в 2018 году сумма чйстой прибыли составила 1 688
тыс. руб. Пол!.чевНую fiрибыль целесообразЕО яllправить яа пополЕе;ие оборотЕьIх средств
общества, див!rдеЕды }Ie объявлять и не выIlлачивать.

VI. Описанпе основЕых факторов рпска,
общества.

свяlаЕпых с деятельцостью акцпонерного

1. Отраслевые рпски
ОАО (Бмашовс,цюда) иN,lест широкую но\lенкпат)ру лроI{зводиr,rой пролl,кции (изделий из

слюды), Продви)кеtrие пролукциИ па рынок В пос-lсднее вреNlя иIlее,Г значиl.е-lьныс тр),]ности.
это 1худшение в условиях экономического кризиса в стране и в мире связано со мвогими
факторами, которые и в будущем могут оказывать негативвое влияЕие на деятельность
предприятия. Тa!к lialпример, осllоввую часть себестоиNlости лроизводимой продукции составляет
стоимость сьц)ья, Стоимость приобретаемого ИЕдиЙского сырья зависит от курса доллара США.
Кlрс доллара США на 01,01.2018 года состаВл'lJl 57,6002 руб. за до,.Iлар, па 01.01.2Ъ19 года
69,4706 руб, за доллар. Соответственно расходы Еа приобретение сырья увеличились па 20]6О%,
Также возрослИ тарифы ва энергоносите,.1И и другие стmьи расходов общоства. Так, стоимость
электроэнерIии реличилась па 5oZ с б руб. 87 коп. за 1 кВт в декабре 20l7 года, до 7 руб. 21 коп.
в декабре 2018 года. Для получеItйя прибыли необходимо постояв!Iо повьtrпmь цецы Еа
цроизводим}aЮ продукцию! однако уr(есточеljие ценовой политики может привести к
}1lIеЕьшеЕию покупmелей и дальЕейшему сли)ксниlо выр\ чl(и общества, Некоторые
предприятия_покуlmели, приобретавшие ранее продукцию обцества тJачаJrи использовать для
Еу)кд производства изделия из слюды, изfотовлеtlЕые из китайского сырья! бо-rIее дешевого, llo
меЕее качествеI lого. ПерехоД на испо,цьJовilние ботее де]Uевого сьlрья для изготовления
выпускаемой обществом пролукции приведе,I к ухr'лшению качества и сЕихехию спроса на
вьшускаемуО продукцию. На фоне общего ух)дlпсвия экохомической ситуации в страЕе,
сIIизIIлась платежеспособность зеказtlиков llродукции) \{Itоfие пок},патеiи ликвидировмйсь или
прекратили свою проltзводствеlпtуIо деятелыlость,

2, Рпски, связаuпые с деятельllостью обIцества
Рисков, связанцьlх с текущиNIИ судебньмИ лроцессами) резулыаrы Koтopblx могут

с}тдествеЕIiым образом отразиться на финансово-хозяЙственноЙ деятельности общества в 2018
году не было,

Рисков связанных с отсутствиеМ возможвости продлить действие лицензии эмитеЕта ва
ведение определевЕого вида деятельЕости либо на использование объектов) нахокдеIiие koтopblx
в обороте ограничеЕо (вклIочая природItые ресурсы) нет;

Рисков связдIпьD( с возмокЕой ответственностью ]митента по долгам третьих лицl в том
{исле дочерних обшес,l в ,\,l/] leH la не l



\aII. Перечепь совершеrrных акциоперtiым обществом
признаваемых в соответствцц с Федеральныlrt ]аконом (об
крупЕыпlи сделкаlrtи.

в отчетном году сдеJIок,
акционерных обществах)

Сделок, признаваемых в соответствии с ФедермьЕьп( змоном <Об акциоЕерIiых
обществах) N9208-ФЗ от 26.12.1995 года крупными сделками (сюимостью более 25Оlо от с)ммы
оборотЕых и ввеоборотньтх активов по данньтп,r бухrаттерскоIо ба],таЕса на отчетную дату),
соверIцевцых aкционерЕым обществом в отчет}lом годY Еет,

vlII. ПеречеЕЬ совершенtIыХ акционерtIым обцеством В отчеlноýr lt,лу слеJrок,
прпзпаваемых в соответствии с Федера.пьfiым 'laкo]ro]u (Об акцпоперЕых обществах))
сдеJriкаirш, в совершепии которыI пNtеется ]аиIlтересовапностъ.

Сделок, признаваеМых в соответствиИ с ФедеральItы]{ эаконоN{ (об акционерных
обществах) J\Ъ208-ФЗ от 26,12.]995 года сделками. в совершении к(}lорых иlr,lеется
запятересоваЕЕость, совершеilпьп акхионерны\f обцесIвом в оlчетноi\l Iод),пет.

Ix. Состав совета дпрекrоров ОАО <Балашовслюда)).

Состав совета директоров (наблюдптельпого совета) эмитеU,г,

ФИ(): Ильязов Гр azop uй Храспfu форовцч
(преlсеdаплоlь)
Гол рожлевия: 195У
Обрlзованuе: вьtсlпее
Учебпое заведепие: в 1977 z заllончa!л Сараmовскuil ПолцлллLхнцческuй uнсллluлллуп
Специальвость: aяalcelr ер-эколl ом ч сlп
Все должности, запиNlаеiltые д I!ыNI лI.]цо]\1 в э\{итенте и друIих организациях за последЕие 5 лет
и в Еастоящее время. в ToNf rIисле по совN{ес,Iительству

ЗАО НПП фирirtа "Во949д]
,\олаучасmая в успlавн(rм капutпtL.|е эмцlпенmо/обыкновенньLt акцuй не лмееm

ФИО: Тьrонос Серzей Наколаевчч
Год рождения: 197У
()брлзованлo. BbtcMee
Учебцое заведецие: а ]995z, законча1 Сараlповскуlо Госуlарсmвенную Дкаdеuuю права
Специальность: Юр uc пруd е н ц ая
Все должпостlI, заЕимаемые даЕным лицо\1 в эNtитеI]те л других оргaшизацпях за последlIйе 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству

iL99З Еаств

Период IJаимевовlние оDгllн изсции
по

з0.1 l -20l з по наст.
время

ЗАО НПП фирпrа "Восхол"

,Щолжность

Заместитель диреrстора по
экоtiомической
безопасвости

Долu учасrl|uя в усплавном капаплulе \rlulflенпа/обьlкновенньLх акцuй не lLцeelп

ФИО| Копьева Го,,luя Ялабовна
Год рокдеяия: 1965
Образованпс: Bbtcaee
Учебпое заведение: а 1988 z. закончuла Всесоюзньtй заочньt|'i фuнансово-экопацчческuй



Специальпость: Фuнансы а креlапt
Все до:-tжrrости. занимаемые даЕным лицOм ts эýlитенте
и в пастоящее время! в том чйсле по совIfеститеiIьству

и др) l и\ орlанизац,rяч ,а последние 5 лет

Наиlценование организации ость

заместитель главного

Долч учвсlпalя в ycllraq$oФ капаtлме эмurпенпul/обьlкновенцл,N акцuй не llqeelп

ФИО: Косtпuкова Марuна Алексанlровпа
Год рождения: 1969
Образование: Bolcraee
Учебное заведение: в l990 ?. закончLпа Спрпповскцй JконоМцчеекаЙ цнспumуп opdeHa <Знака
Почеlпа>
Специальность: Длсн up о в atr u е АIIК
Все доляtности, запИмаемые даIrЕыI1 лицоNI в эмитепте и других организациях за последЕие 5 лет
и в }Iастоящее время) в том rМc,le по совNlеститеJьству

НаимеЕованiIе оргаЕизации

ЗАО НПП фирма "Восход"

2014 ООО (БмашовскиiLмаслосьiркомбипат) Главньй
201,4 i2015 ОАО <Балашовслrода>

ГеIi
,Щолu учасtплtя в усtпавнаф KaпaаlIIJte эмцlпенlпа/обыкновенньlх акцuй не lL|lleelll

ФИО: !оропuн Анdрей Нuкопаевчч
Год рождения: J966
Образованиe. вьtешее
УчебЕое заведеЕие: в 1989 z. зокончrL| СараповскцЙ орlена ''Знак Почеlпа'' эконацчческuЙ

Специальвость : элтяо,trисrrt
Все должности, запИмаемые даl]Еы]чl лиЦоNl в эмитенте и друГих оргаЕизациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в ToNf числе по совl\lестительству

Наимепование оргаяизации

]наст.время ЗАО НПП фирма "Восход '

!о,lя учаспuя в усtпавнаф капцtп&lе э!лlаmенпа 9,54%, обьлкновенные акцuа в колччеслпве
1 761 lцtп.

ФИО: Иванов Серzей Вахенtпuцовчч
Год рождеЕия: 19J8
()бразоваЕие в blc |u е е
УчебЕое заведеЕиеi в 1980 е. закончпl CapaпoBcKuli ul!спluпlуп k|i, Калвнuнq
Спеuиа,lъносl,: аяJкенег -|lе\'анч цtччlt Lelbc*o?o хо JяЙl lпвп,
Все долхпостп, занимаемые дмtlБIм лицом в эмитеЕте и лругих организациях за последние 5 лет
и в настояцее время, в том чис_tе по сов\4еститсльств}

Наименовалие организации

насrвремд ЗАО НПП фирма "Восход"

по Еаст.

п

пlавlrый бrтгалте

Дола учаспця в ycolaBqoЙ капапl0lе )мtllпеlllftа/обьtкновенпьlх акццй не ulleelfu



ФИО: KvlatueB !енас Анапо.,lьевцч
Год рохдения: 197У
|Jбразование: вьtсшее
учебпое заведение: е 1996 z законччл Сараl осскuй Госуоарсmвенный mеyнчческuй

Специальность:,lяrceчep-Meyaч ак
Все должности, занимаемые даннь]l\{ лицом в э]!1итен,[е и других орfанизациях за пооледние
и в Еастоящее вреNlя1 в юм чис,lе по совместиlельству

жяость

насt вреvя ЗДО НПП фирvа ''Вос\оц'' Заместитель директора

ор|qдJl4цци Должпость

д4дц)вскийд4qцqgьфц9щФнац Дq!ццIй б)хга[тер
l:]U UBc lюлd, Главный бу\lмlер
lаU овс lю 1.1 I енерапьный дирепор

1999 ЗАО НПП фирма "Восход' Нача.,tьпик

Долu учаеtlurl в ycltla|Hoм копапм..|ле ,|lufпенlпа/обыкновенtIых o{l|uii не lLlrleeпl

в tпе,lенuе оtпчеtпно?о aоdа чjrcны Совеlпа dчрекtпоров cdatok по праобрепенцю ullu
оlпчумdенuю акцuй ОАО кБмаlлобслюОФ) не совершаlu.

иrrформацпя о едиЕолпчном исполllительном оргапе эмитеЕта

Х, Сведепия о "пrrце, заЕимающеNI долrкность елиЕолпrIного rrсполIlцтельЕоr.о оргаца.

ФИО| Косlпuкова Мар llfu а Алексанlровна
Год рож,деIrия: 1969
()6разованпе: В btc tue е
Учебное заведеЕие: Capalпo'c<aii эл<ономuческай uнсmumулп орdе на <Зfuака Почелпоr,
Специатьность: Ллаа uрованuе АЛК
все долхности, занимаемые данньпt jIицом в эмитеЕте и других оргаЕизацйlIх за лоследвие 5 лет
и в Еастоящее время, в том чйсле по сов]Vестительствч

гlаипlенованис
с по
2012 2014 ооо <Бапаrп
2014 20l5 ОАо (Баj

20i5 по наст.вт)емя оАо rrБатrапrо

l Iаименоваtrие организации

[oltu учаспtuя в успtавном каплllпaulе эмurпенпо/обь!клловенных акцай не lмеепl

XI. Сведепия о Ревrrзоре общес,гва.

ФИО: Грutuuн Нuколай Ив4новцч
Год рождения: 1965
Обрtзованлe Bbtcluee
Учебное rаведение: Перм(кu Й ?осJ'оарспlвенttы й унчверсчlпелп
СпецимьЕость: rорисr2
Все долхпости, заниIfаеl\tые даЕпы\4 лицо\4 в эNtитенте и других организациlIх за последние 5 лет
и в Еастоящее время, в ToN, числе по coвIl ec гител bcтBv

1з.08,2007

!олu учаспая в усtпавном капumaюе эмаtпенlпа/обьlкновен ых акцай не ,Ltleelп



ХII. КритерпП определеяия и размер возfiаграждения (компеясации расходов) лица,
заппмающего должЕость едпноличного испо.irнительяого оргаItа (управляющего!
управляющей организации) акционерного обlцества, каяцого чJIеIIа коллегиального
псполнительпого органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(uаблюдательпого совета) акциоперного общества цли общий размер возпагра)цдеппя
(компенсацпп расходов) всех этих лпц, выплаченЕого пли выплачиваемоr,о по результатам
отчетЕого года.

по результатам отчетноaо года не выплачива-lось возна.граждение вышеперечислевЕым
лицalм.

XIII. Сведепия о сОблюденпп акциоперцым обцеством Кодекса корпоратпвпого
поведепия.

Общество Ее имеет Кодекса корпоративяоl.о 1lоведеЕия


