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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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Азизов Олег Ракипович (председатель)

1954

Белков Олег Юрьевич

1967

Кругляков Игорь Владимирович

1959

Кругляков Антон Игоревич

1981

Леванов Сергей Анатольевич

1960

Налётов Иннокентий Иннокентьевич

1944

Чекмарев Андрей Львович

1964

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Белков Олег Юрьевич

1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк России
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810800020105483
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северный банк Публичное акционерное общество Сбербанк
г. Ярославль
Сокращенное фирменное наименование: Северный банк ПАО Сбербанк г. Ярославль
Место нахождения: 152934 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 64 А
ИНН: 7707083893
БИК: 047888670
Номер счета: 40702810877190100437
Корр. счет: 30101810500000000670
Тип счета: текущий счет
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК ДО Рыбинский
Место нахождения: 152903 г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 8
ИНН: 7744000912
БИК: 044525126
Номер счета: 40702810260010202102
Корр. счет: 30101810800000000707
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. 1. Мировое соглашение по делу № А40-25419/10-10-191 от 15.11.2011г., Соглашение №Р/6431423186484 от 23.12.2011г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Рособоронэкспорт" , 107076,
г. Москва, ул. Стромынка, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

1795892000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

1310 892000,00

Срок кредита (займа), (лет)

2009-2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор кредитной линии № 7396 от 29.04.2011 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, дол. США

270 000 000,00

0
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, дол. США
Срок кредита (займа), (лет)

2011- 2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,5

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.04.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.09.2015

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор кредитной линии № 7527 от 29.12.2012 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, дол. CША

5 400 000,00

0
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, дол. CША
Срок кредита (займа), (лет)

2013-2014

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,7

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.11.2014

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор кредитной линии № 7566 от 04.10.2013 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца), руб.

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства

700 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0

Срок кредита (займа), (лет)

2013-2014

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5, 9,26

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.10.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.04.2014

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор кредитной линии № 7575 от 06.11.2013 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

700 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

528 578 002,14

Срок кредита (займа), (лет)

2013-2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,1

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор кредитной линии № 7576 от 23.01.2014 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, дол. США

29 000 000,00

23 792 067,20
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, дол. США
Срок кредита (займа), (лет)

2014-2018

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,45

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.11.2015

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Договор кредитной линии № 7652 от 01.09.2014 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

900 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

0,00

Срок кредита (займа), (лет)

2014-2015

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,4

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.10.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.03.2015

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Договор кредитной линии № 7716 от 18.08.2015 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

1 000 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

299 715 817,00

Срок кредита (займа), (лет)

2015-2016

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,8

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.09.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Договор кредитной линии № 7734 от 30.10.2015 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

220 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

65 741 798,37

Срок кредита (займа), (лет)

2015-2017

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,65

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Договор кредитной линии № 7735 от 30.10.2015 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

420 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

119 858 348,36

Срок кредита (займа), (лет)

2015-2017

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,65

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Договор кредитной линии № 7736 от 30.10.2015 г.,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

755 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

312 510 071,84

Срок кредита (займа), (лет)

2015-2018

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,65

Количество процентных (купонных)
периодов

ежеквартально

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

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) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Акционерное общество "Судостроительный завод
«Вымпел»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.04.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.04.2002
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное судостроительное общество открытого типа
"Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: АСООТ "Вымпел"
Дата введения наименования: 16.12.1992
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Акционерное судостроительное общество "Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: АСО "Вымпел"
Дата введения наименования: 24.06.1996
Основание введения наименования:
в связи с введением нового Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.95г. (принято на собрании акционеров 20.04.1996г.)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное судостроительное общество
"Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАСО "Вымпел"
Дата введения наименования: 22.02.1999
Основание введения наименования:
для приведения в соответствие полного и сокращенного наименования акционерного общества
(принято на собрании акционеров 27.06.1998г.)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Судостроительный завод
"Вымпел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ССЗ "Вымпел"
Дата введения наименования: 14.06.2002
Основание введения наименования:
В связи с вступлением в силу с 1 января 2002г. нового Федерального Закона «О внесении
изменений и дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах» (принято на собрании акционеров
19.04.2002г.)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ССЗ "Вымпел"
Дата введения наименования: 28.05.2015
Основание введения наименования:
В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в
главу четвертую части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
решением Общего собрания акционеров ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» от
15.05.2015 г. (протокол от 18.05.2015 г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1231/92-582
Дата государственной регистрации: 16.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационнолицензионная палата объединенной администрации г. Рыбинска и Рыбинского района
Данные о регистрации юридического лица:
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601107082
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 29.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 3 по Ярославской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
152912 Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, Новая 4
Телефон: (4855) 21-19-31, (4855) 20-23-24
Факс: (4855) 21-18-77
Адрес электронной почты: aovympel@yaroslavl.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7610015674

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7610015674

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
Наименование: Представительство
акционерного общества «Судостроительный завод
«Вымпел» в Севастополе
Место нахождения: 299014, Российская Федерация, г. Севастополь, наб. Рыбпорта, 16.
Дата открытия: 25.10.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Миронов Сергей Вячеславович
Срок действия доверенности: 25.10.2016

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 35.11.1
Коды ОКВЭД
28.1
28.21
28.40.1
28.5
28.62
28.74
45.1
45.2
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45.3
45.4
50.1
50.2
50.3
51.65.1
52.48.39
55.12
55.2
55.5
60.10.2
60.24
63.12
63.2
70.20
74.13.1
74.14
85.12
85.13
85.14.1
92.6
93.04
80.42
80.22.22
80.22.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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

17

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Азизов Олег Ракипович
(председатель)
Год рождения: 1954
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

2007

2011

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Начальник Департамента
экспорта специмущества и
услуг Военно-Морского
Флота

2011

29.11.2015

ОАО "Рособоронэкспорт"

Начальник Департамента
экспорта специмущества и
услуг Военно-Морского
Флота

30.11.2015

настоящее
время

АО «Рособоронэкспорт»

Начальник Департамента
экспорта специмущества и
услуг Военно-Морского
Флота

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белков Олег Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.11.2008

09.11.2012

ООО "Форестан"

Директор

11.08.2010

30.11.2011

ОАО "ССЗ "Вымпел"

Советник генерального
директора, старший
руководитель группы

01.12.2011

05.02.2012

ОАО "ССЗ "Вымпел"

Первый заместитель
генерального директора

06.02.2012

27.05.2015

ОАО "ССЗ "Вымпел"

Генеральный директор

28.05.2015

настоящее
время

АО "ССЗ "Вымпел"

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
ФИО: Кругляков Игорь Владимирович
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
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01.03.2009

31.05.2014

ЗАО НПК "Геотехнология"

Президент компании

02.06.2014

настоящее
время

ЗАО "ВО ВНЕШТОРГБИЗНЕС"

Президент компании

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: Кругляков Антон Игоревич
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

Наименование организации

Должность

по

28.04.2008

31.05.2014

ЗАО "Приморзолото"

Финансовый директор

02.06.2014

настоящее
время

ЗАО "Приморзолото"

Вице-президент по
экономике и финансам

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леванов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.02.2011

31.05.2014

ЗАО НПК "Геотехнология"

Советник президента

02.06.2014

настоящее
время

ЗАО "ВО Внешторгбизнес"

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
ФИО: Налётов Иннокентий Иннокентьевич
Год рождения: 1944
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

29.11.2015

ОАО "Рособоронэкспорт"

Советник генерального
директора

30.11.2015

настоящее
время

АО «Рособоронэкспорт»

Советник генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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: Чекмарев Андрей Львович
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

2007

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель начальника
Валютно-финансового
Департамента, начальник 2
управления

2009

2011

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Начальник Валютнофинансового Департамента

2011

29.11.2015

ОАО "Рособоронэкспорт"

Начальник Валютнофинансового Департамента

30.11.2015

настоящее
время

АО «Рособоронэкспорт»

Начальник Валютнофинансового Департамента

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
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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: Белков Олег Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.08.2010

30.11.2011

Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод "Вымпел"

Советник генерального
директора - старший
руководитель группы

01.12.2011

05.02.2012

Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод "Вымпел"

Первый заместитель
генерального директора

06.02.2012

27.02.2015

Открытое акционерное общество
"Судостроительный завод "Вымпел"

Генеральный директор

28.05.2015

настоящее
время

Акционерное общество "Судостроительный
завод "Вымпел"

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, льгот и/или компенсации расходов по каждому
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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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения на 2016 год относительно выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Вавулин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1969
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

2007

29.11.2015

ОАО "Рособоронэкспорт"

Заместитель главного
бухгалтера - начальника
Департамента
бухгалтерского учета

30.11.2015

настоящее
время

АО «Рособоронэкспорт»

Заместитель главного
бухгалтера - начальника
Департамента
бухгалтерского учета

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: Голованов Борис Викторович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.10.2009

2012

ОАО "Рособоронэкспорт"

Старший эксперт группы
финансового и
экономического анализа
Валютно-финансового
Департамента

2012

29.11.2015

ОАО "Рособоронэкспорт"

Начальник группы
финансового и
экономического анализа
Валютно-финансового
Департамента

30.11.2015

настоящее
время

АО "Рособоронэкспорт"

Начальник группы
финансового и
экономического анализа
Валютно-финансового
Департамента

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:
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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: Жукова Елена Дмитриевна
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

30.12.2010

31.05.2014

ООО "Техномет"

Главный экономист

02.06.2014

настоящее
время

ЗАО "ВО Внешторгбизнес"

Финансовый 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения на 2016 год относительно выплат вознаграждений и компенсаций членам
Ревизионной комиссии отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015
1 279
559 764 262
4 199 291

Изменение численности сотрудников (работников) АО «ССЗ "Вымпел"
рассматриваемого периода, по мнению эмитента, существенным не является.
В АО "ССЗ " Вымпел" создан и функционирует Профсоюзный комитет.

в

течение

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
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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: 672
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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):
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): 10.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 682

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения
107076 Россия, г. Москва, Стромынка 27
ИНН: 7740000083
ОГРН: 1027700127047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.0033%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.0033%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНТИК»
Место нахождения
143400 Россия, Московская область, г. Красногорск, Циолковского 17
ИНН: 5024059394
ОГРН: 1035004465484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32.8784%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.8784%
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3.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Акваяхтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Акваяхтинг"
Место нахождения
152912 Россия, Ярославская область, проспект Ленина 154 корп. Б
ИНН: 7610095398
ОГРН: 1127610001265
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.8429%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.8429%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 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: 04.03.2014
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.27
ИНН: 7740000083
ОГРН: 1027700127047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0033
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0033
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АНТИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АНТИК"
Место нахождения: 143400, Московская область, г. Красногорск
ИНН: 5024059394
ОГРН: 1035004465484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.8784
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.8784
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рособоронэкспорт"
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.27
ИНН: 7740000083
ОГРН: 1027700127047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.0033
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.0033
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АНТИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АНТИК"
Место нахождения: 143400, Московская область, г. Красногорск
ИНН: 5024059394
ОГРН: 1035004465484
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.8784
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.8784

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 данном отчетном квартале
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Линии теплоснабжения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Линии теплоснабжения
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 27.05.2015
Цена приобретения имущества: 10 023
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Фундамент
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Фундамент под оборудованием котельной
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 02.02.2015
Цена приобретения имущества: 6 541
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Благоустройство территории
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Благоустройство территории
Основание для изменения:
Дата наступления изменения: 30.06.2015
Цена приобретения имущества: 2 418
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Реконструкция имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Реконструкция
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Реконструкция (модернизация) спального корпуса
ДОЛ им. Г.С. Титова
Основание для изменения: работы по реконструкции (модернизации)
Дата наступления изменения: 30.11.2015
Цена приобретения имущества: 17 209
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Реконструкция имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Реконструкция
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Реконструкция (модернизация) системы ливневой
канализации
Основание для изменения: работы по реконструкции (модернизации)
Дата наступления изменения: 30.12.2015
Цена приобретения имущества: 3 959
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание товаров народного потребления (ТНП)
построено в 1916/1950 г.г. все конструкции пришли в негодность, восстановлению не подлежат
Основание для изменения: Списание с баланса
Дата наступления изменения: 15.12.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 6 918
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Система видеонаблюдения и видеоконференцсвязи.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Система видеонаблюдения и видеоконференцсвязи
заводоуправление - судосборочный цех.
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.12.2015
Цена приобретения имущества: 5 175
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
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1 790 092 487,00
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 725 106 101,00.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.03.2012г. с ОАО «ССЗ «Вымпел» в пользу ЗАО
АКБ «МИБ» взыскано: 1 464 175,39 руб. - сумма, выплаченная Минфину РФ по банковской
гарантии; 257 474,24 руб. - пеней; 221 000 долларов США - задолженности по Соглашению о
предоставлении банковской гарантии с 01.01.10 г. по 31.12.10 г.
Дополнительным решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2012 г. с ОАО «ССЗ «Вымпел»
в пользу ЗАО АКБ «МИБ» взыскано: вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 221 000
долларов США за период с 01.01.11 г. по 31.12.11 г., пени за несвоевременное возмещение банку
оплаченных им сумм по банковской гарантии - 37 226, 16 рублей за период с 21.12.2011 г. по
16.02.2012 г.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.09.2012г. утверждено мировое соглашение
между ЗАО АКБ «МИБ» и ОАО «ССЗ «Вымпел» от 20.09.2012 г., содержащее следующие условия:
- стороны установили, что задолженность ОАО «ССЗ «Вымпел» перед ОАО АКБ «МИБ» по
вышеуказанным судебным актам на момент заключения настоящего мирового соглашения
составляет 1 758 875,79 руб. и 442 000,00 долларов США,
- ЗАО АКБ «МИБ» отказывается от взыскания с ОАО «ССЗ «Вымпел» суммы в размере 294 700,00
руб. – пени за несвоевременное возмещение банку оплаченных им сумм по банковской гарантии,
- до заключения мирового соглашения ОАО «ССЗ «Вымпел» в добровольном порядке погасило
задолженность в размере 1 464 175,39 руб.,
Согласно мировому соглашению ОАО «ССЗ «Вымпел» обязан погасить задолженности в размере
442 000,00 долларов США в следующем порядке: 37 000 долларов США ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня месяца, начиная с сентября 2012 г., 35 000 долларов США не позднее 31
августа 2013 г.
2. Судебным приставом-исполнителем Рыбинского городского отдела УФССП вынесено
постановление о взыскании с эмитента исполнительского сбора в размере 7%, что с учетом от
суммы взыскания составляет 140 000,00 руб. ОАО «ССЗ «Вымпел» подано заявление в
Арбитражный суд Ярославской области о снижении исполнительского сбора. Решением
Арбитражного суда Ярославской области от 18.04.2012г. сумма исполнительского сбора
снижена до 105 000 руб.
3. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 28.04.2012 г. исковые требования ЗАО
«Обуховское» о взыскании с эмитента штрафа в сумме 167 250,37 руб., процентов за пользование
чужими денежными средствами в сумме 429 701,37 руб., всего к взысканию 596 951,74 руб. в пользу
истца взысканы проценты сумме 429 701,37 руб., в остальной части иска отказано.
4. Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены исковые требования
эмитента о взыскании с ЗАО «Нижегородская «ЭРА» законной неустойки по договору № 3 от
17.03.2009 г. в сумме 686 082,22 руб.
5. Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.06.2012 г.
удовлетворены исковые требования эмитента к ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» о
взыскании штрафа за не поставку продукции в сумме 32 307 455,99 руб. по договору № 109/176 от
06.02.2009 г.
6. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 02.10.2012 г. частично удовлетворены
исковые требования ООО «СК «РосПромРесурс». С эмитента взыскано 893 444,35 руб. за
выполненные дополнительные работы по договору № 1 от 05.10.2011 г., в том числе 838 102,54
руб. - задолженности, 38 552,72 руб.- процентов за пользование чужими денежными средствами,
16 789,09 руб. - расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной
части заявленных требований отказано.
7. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 31.07.2012 г. удовлетворены исковые
требования ОАО «Ярославский судостроительный завод» о взыскании с эмитента процентов за
пользование чужими денежными средствами в размере 71 103,42руб.
8. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2013 г. частично удовлетворены исковые
требования Федеральной таможенной службы России (ФТС России). С эмитента взыскана
неустойка в размере 118 065,82 рублей в связи с несвоевременной поставкой среднего
таможенного судна по государственному контракту № 33/3/40 от 02.03.2011 г. В части
взыскания 42 385 630,58 рублей ФТС России отказано. Постановлением Девятого Апелляционного
Арбитражного суда от 27 мая 2013 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.02.2013 г.
отменено, взыскана неустойка в размере 5 903 292 руб. 24 коп., в остальной части взыскания
отказано. Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа от 12.09.2013 г.
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Постановление Девятого Апелляционного Арбитражного суда от 27 мая 2013 г. оставлено в силе.
9. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2013 г. частично удовлетворены исковые
требования Федеральной таможенной службы России (ФТС России). С эмитента взыскана
неустойка в размере 3 000 000,00 рублей в связи с несвоевременной поставкой среднего
таможенного судна по государственному контракту № 33/162/158 от 19.12.2011 г. В части
взыскания 2 774 958,75 рублей ФТС России отказано. Постановлением Девятого Апелляционного
Арбитражного суда от 24.09.2013 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2013 г.
оставлено в силе.
10. Министерством финансов Российской Федерации в Арбитражный суд Ярославской области
подан иск о взыскании с эмитента 113 333,15 долларов США (по курсу Банка России на 16.08.2013
г. - 3 740 039,28 руб.). Решением Арбитражного суда Ярославской области от 20.11.2013 г. с
эмитента взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 113
333,15 долларов США. Решение вступило в законную силу.
11. ФКУ «ГЦСП МВД России» в Арбитражный суд г.Москвы подан иск о взыскании с эмитента
17 605 375 руб. о взыскании неустойки. Решением Арбитражного суда г.Москвы от 30.09.2015 г.
ФКУ «ГЦСП МВД России» в удовлетворении исковых требований к эмитенту отказано в полном
объеме.
12. Эмитентом в Арбитражный суд Ярославской области подано заявление о признании
незаконным решения УФАС России по Ярославской области от 12.08.2015 г. №06-07/63-15 о
признании жалобы ООО «Арсенал» на действия эмитента обоснованной. Решением
Арбитражного суда Ярославской области от 09.12.2015 г. решение УФАС признано законным.
13. Эмитентом в Арбитражный суд Ярославской области подано исковое заявление к ИП
Биньковской И.Б. о взыскании по договору поставки суммы основного долга и неустойки размере
430 658,84 рублей. Определением Арбитражного суда Ярославской области от 26.01.2016 года
судебное разбирательство назначено на 17.03.2016 год
14. Эмитентом в Арбитражный суд Ярославской области подано исковое заявление к ООО
«Стройтехноснаб» о взыскании по договору поставки суммы основного долга в размере 304 000
руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами - 20 675,97 руб. Определением
Арбитражного суда Ярославской области от 21.12.15 года судебное разбирательство назначено
на 17.02.2016 года.
15. Эмитентом в Рыбинский городской суд подано исковое заявление о взыскании с гр-на
Ястребова Е.В. убытков за поврежденный шлагбаум в размере 57 200 руб. Решением Рыбинского
городского суда от 11.01.2016 года исковые требования эмитента удовлетворены в полном
объеме.

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
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 74 809
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 74 809
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн средне- и
малотоннажного кораблестроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КСМК"
Место нахождения
109074 Россия, г. Москва, Славянская площадь д. 2 стр. 5
ИНН: 7705410513
ОГРН: 1027739584146
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 14.28%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14.28%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рыбинская «ЭРА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рыбинская «ЭРА»
Место нахождения
152912 Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, Новая 4
ИНН: 7610062868
ОГРН: 1047601613399
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 19%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения
Иные сведения не предоставляются.

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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