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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанка России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810238050104958
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанка России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840538050104958
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Текущ. Вал. USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанка России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840438050204958
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Транзит. Вал. USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанка России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978238050000033
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Текущ. Вал. EUR
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанка России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978838051000034
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Транзит. Вал. EUR

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 8611 Сбербанка России, г.Владимир
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8611 Сбербанка России, г.Владимир
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810210080100914
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: Рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ ПАО
Место нахождения: 190000, Санкт Петербург, ул. Большая Морская, дом № 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700260000553
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810728707431803
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: Рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9
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ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978628707431803
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: Текущ. Вал. EUR

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978728707441803
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: Транзит. Вал. EUR

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702840028707431803
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: Текущ. Вал. USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702840128707441803
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: Транзит. Вал. USD

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
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финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "2К"
Сокращенное фирменное наименование: АО "2К"
Место нахождения: г. Москва, ул. Бутырский вал д.68/70 стр.2
ИНН: 7734000085
ОГРН: 1027700031028
Телефон: (495) 626-3040
Факс: (495) 721-1457
Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru, audit@2kaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Член СРО Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская
палата", аккредитованной при Минфине России
Место нахождения
107031 Российская Федерация, г.Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация: отсутствует

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

-

2015

-

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

9 мес 2014

-

9 мес 2015

-

9 мес 2016

-

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
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эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров ОАО НПО “Наука” рассматривает коммерческие предложения
аудиторских компаний и выносит решение по выдвижению кандидатуры аудитора для
утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
В соответствии с действующим законодательством и пп.10) пункта 10.2 Устава ОАО НПО
“Наука” аудитор на финансовый год утверждается на годовом Общем собрании акционеров
Общества из кандидатур, выдвинутых Советом директоров Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с действующим законодательством и пп.11) пункта 11.2 Устава ОАО НПО
“Наука” размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.
Акционерное общество "2К" утверждено аудитором ОАО НПО "Наука" для проведения аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 г. Размер вознаграждения 440 000
руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Интерком-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интерком-Аудит"
Место нахождения: 119330, г. Москва, ул.Мосфильмовская, д.43/40, помещение II, комната 7
Телефон: (495) 937-3451
Факс: (495) 937-3451
Адрес электронной почты: www.intercom-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация: отсутствует
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных
Аудиторов"
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация: отсутствует

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
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Год
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров ОАО НПО “Наука” рассматривает коммерческие предложения
аудиторских компаний и выносит решение по выдвижению кандидатуры аудитора для
утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
В соответствии с действующим законодательством и пп.10 пункта 10.2 Устава ОАО НПО
“Наука” аудитор на финансовый год утверждается на годовом Общем собрании акционеров
Общества из кандидатур, выдвинутых Советом директоров Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с действующим законодательством и пп.11 пункта 11.2 Устава ОАО НПО
“Наука” размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.
Решением Общего собрания акционеров Эмитента ООО "Интерком-Аудит" утверждено
аудитором ОАО НПО "Наука" для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества за 2016 г. Размер вознаграждения услуг аудитора определен в размере не более 451 000
(четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей, включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Суханова Ирина Геннадьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (495) 775-2200
Факс: +7 (495) 775-2200
Адрес электронной почты: ocenka77@list.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ФинЭкспертиза-Оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинЭкспертиза-Оценка"
Место нахождения: 107140, г.Москва, площадь Комсомольская, д. 6, 1 этаж, пом.1, комн. 105
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ИНН: 7708561246
ОГРН: 1057746831559

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Деловой
союз оценщиков"
Место нахождения
119180 Россия, г.Москва, Большая Якиманка 31 оф. 322
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 18.12.2015
Регистрационный номер: 911
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции в составе 100 % пакета акций
ОАО НПО "Наука" по состоянию на 30.06.2016г.

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО НПО "Наука"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Черкашина Ирина Александровна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО НПО "Наука"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел 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
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2015 г.
1 491

На 31.12.2016 г.
3 360
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции ОАО НПО "Наука" допущены к торгам в процессе обращения в
Секторе РИИ без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел "Перечень
внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ"
(ранее ОАО "Фондовая биржа РТС" ). Значение капитализации рассчитано по рыночной цене
акций эмитента, торгующихся на ЗАО "ФБ ММВБ".

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 отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Договор № 2790 от 15.02.2016 об открытии невозобновляемой кредитной
линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
117997, Москва, ул. Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

62 877 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2,1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

4

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)

31.03.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитное соглашение, Кредитное соглашение №110100/1412 от 01.12.2014г.
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", пр-т
Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

244 455 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

160 470 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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)

08.06.2024

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Договор № 2791 от 15.02.2016 об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
117997, Москва, ул. Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

120 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов

4

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)

31.07.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Договор № 2978 от 24.10.2016 об открытии невозобновляемой кредитной
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линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
117997, Москва, ул. Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

81 150 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

80 150 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1,4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов

1

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)

30.09.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

На 31.12.2016 г.
244 456

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

244 456

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
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Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Имущество - земельные участки, здания и
сооружения
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 244 456 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 108 месяцев с даты выдачи первого транша по
Кредитному Соглашению № 110100/1412 от 01.12.2014
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 53 683 RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обеспечение должно быть свободным от обязательств третьим лицам и застрахованным
на срок действия договора по залогу + 1 месяц
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного погашения обязательств
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риск не усматривается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
Научно-производственное объединение "Наука"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.1993

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
научно-производственное объединение "Наука"
Сокращенное фирменное наименование: А.О. открытого типа НПО "Наука"
Дата введения наименования: 09.12.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 005.468-РП

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 005.468-РП
Дата государственной регистрации: 09.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700037420
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 18.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

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
125124 Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125040 Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля 2
Телефон: (495) 775-31-10
Факс: (495) 775-31-11
Адрес электронной почты: info@npo-nauka.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.npo-nauka.ru;
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714005350

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)
Коды ОКВЭД
72.19

Коды ОКВЭД
24.42
24.53
25.73
26.51.7
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26.51.8
27.12
28.25.1
30.30.5
35.30.1
35.30.4
41.20
43.32
43.99.6
45.20.1
45.20.2
49.3
49.41.2
52.29
55.90
64.99.1
68.20.2
71.12.13
71.20.4

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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 12283-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 002796 ВВТ-ОПИР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2013
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0070740
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.09.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное космическое агентство
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1513К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание и производство космической
техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция
космической инфраструктуры, в части создания и производства систем обеспечения
температурно-влажностного режима (включая системы терморегулирования и охлаждения) и
их составных частей для разгонных блоков, орбитальных станций и космических аппаратов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Прогноз относительно вероятности продления лицензий благоприятный

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

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

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

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

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

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

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Белькович Владимир Александрович
Год рождения: 1973
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2011

ОАО "Регистратор НИКойл"

Заместитель Генерального
директора

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Заместитель генерального
директора

2012

2013

ООО "Наука-Инвест"

Генеральный директор

2012

2013

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.08
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: Бялошицкий Олег Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1963
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

2008

2015

КИТ Финанс Пенсионный администратор
(ООО)

Генеральный директор

2009

2013

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

КИТ Финанс Негосударственный
пенсионный фонд

Председатель Совета
директоров

22

2014

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04
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: Иванов Игорь Сергеевич
Независимый член совета директоров
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

2011

2012

ОАО "Ямское поле"

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

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
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Килейникова Инна Валериевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970
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

2009

2011

Аксенчер

Старший менеджер

2014

настоящее
время

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

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: Мазин Леонид Борисович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1940
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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2007

2013

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Директор по
стратегическому развитию

2008

2011

ООО "ХС-Наука"

Генеральный директор

2010

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.011
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: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965
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

2006

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Генеральный директор

2007

2013

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.9048
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.9048
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: Татуев Андрей Иванович
(председатель)
Независимый член совета директоров
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

2006

настоящее
время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2007

2014

ООО "Управляющая компания
"Объединенная Финансовая Корпорация"

Генеральный директор

2008

настоящее
время

ЗАО "Техавиакомплекс"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ПАО АК "Алроса"

Советник Президента

2013

настоящее
время

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.6409
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.6409
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:
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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: Фильков Андрей Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961
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

2006

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2014

2016

ОАО "Наука-Связь"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

ООО "Наука-Связь"

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5986
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5986
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: Никашкин Дмитрий Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965
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

2006

настоящее
время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

ОАО "Наука-Связь"

Генеральный директор,
главный бухгалтер, член
Совета директоров

2010

2011

ОАО "ОмниКлауд"

Генеральный директор

2011

2013

ООО "Наука-Связь"

Советник Генерального
директора

2011

2012

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "ОмниКлауд"

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Генеральный директор

2007

2013

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.9048
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.9048
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
ФИО: Белькович Владимир Александрович
Год рождения: 1973
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

1998

2011

ОАО "Регистратор НИКойл"

Заместитель Генерального
директора

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Заместитель Генерального
директора по стратегии
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2012

2013

ООО "Наука-Инвест"

Генеральный директор

2012

2013

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.08
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: Ванин Виктор Валерьевич
Год рождения: 1973
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
2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Директор по качеству

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: Карачинский Захар Александрович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н/время

2010

Должность

ОАО НПО "Наука"

Директор 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лабадин Владимир Евгеньевич
Год рождения: 1974
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

2008

2012

ООО «Белебеевский завод «Автокомплект»; Управляющий/ Генеральный
ООО «УК Автокомплект»
директор

2012

2013

ОАО «НПО «Ижмаш»

Директор Оружейного
производства

2012

2013

ОАО «Лихославльский радиаторный завод»

Генеральный директор
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2013

2014

ЗАО «Прамотроник»

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Руководитель проекта

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: Меркулов Евгений Владиславович
(председатель)
Год рождения: 1965
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

2006

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Генеральный директор

2007

2013

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.9048
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.9048
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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: Смолко Владимир Викторович
Год рождения: 1971
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

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Вице-президент дивизиона
гражданской авиатехники

2012

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Первый заместитель
генерального директора

2013

2014

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

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: Петров Сергей Викторович
Год рождения: 1967
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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

2010

2013

ОАО НПО “Наука”

Начальник Чкаловского
отделения Испытательного
центра

2013

2015

ОАО НПО "Наука"

Руководитель
Испытательного центра

2014

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Технический 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: Гусев Владимир Николаевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

ООО «НижегородКрафт»

Генеральный директор

2013

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Директор по производству

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:
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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: Якимовец Елена Васильевна
Год рождения: 1963
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

2012

ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация»

Заместитель директора
департамента управления
персоналом

2012

2014

Управляющая Компания «Аптечная сеть
36,6» (ОАО)

Директор по персоналу

2014

н/время

ОАО НПО "Наука"

Директор по персоналу

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

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

2016
5 527.5

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5 527.5

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовым Общим собранием акционеров эмитента было принято решение о выплате
вознаграждения по итогам работы за корпоративный год Совету директоров.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016
5 385.4

Заработная плата

33 121.4

Премии

11 612.5

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

50 119.3

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

2016

Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

400.8

Дополнительная информация: отсутствует
Дополнительная информация: отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
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комиссия
ФИО: Сазов Александр Борисович
Год рождения: 1971
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

2010

2011

ООО "Компьютершер"

Начальник финансового
управления

2011

2013

ОАО "Ямское поле"

Финансовый директор

2013

2015

ООО "Наука-Инвест"

Генеральный директор

2013

2015

ОАО НПО "Наука"

Начальник казначейства

2015

настоящее
время

АО "Новый регистратор"

Заместитель Директора АО
"Новый регистратор" 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тарасов Игорь Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1971
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
1999

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "БФК Аудит"

Директор по общему аудиту

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: Федорова Елена Михайловна
Год рождения: 1971
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
2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Ямское поле"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

38

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

100

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

100

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовым Общим собранием акционеров эмитента (Протокол № 38 от 30.05.2016г.) было принято
решение о выплате вознаграждения Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за год.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016

Ревизионная комиссия
Дополнительная информация: отсутствует
Дополнительная информация: отсутствует

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

2016
1 099
724 287
15 392
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Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.

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 капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 373
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 440
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): 05.12.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 440
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.0443%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.0443%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует
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2.
ФИО: Кобызев Станислав Олегович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.5959%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.5959%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Доверительный
управляющий
3.
ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.0443%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.0443%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует
4.
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.9048%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.9048%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует
5.
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.6409%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.6409%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует
6.
ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.5986%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.5986%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует
7.
Полное фирменное наименование: АМГ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: АМГ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД
Место нахождения
Кипр, , Кипр, 3090, ул.Агиас Зонис, 50, Арианти Корт, 2й этаж, а/я 3090, Лимассол, Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.0532%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.0532%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" установлены ограничения приобретения
иностранными лицами доли участия в уставном капитале эмитента, предоставляющей
контроль над эмитентом.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0443
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0443
ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.05
ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5959
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5959
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ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0443
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0443
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.841
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.841
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.6409
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.6409
ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5986
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5986

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0443
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0443
ФИО: Кобызев Станислав Олегович (ДУ)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5959
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5959
ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0443
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0443
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.9048
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.9048
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.6409
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.6409
ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5986
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5986
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Нэклис-Банк"
Место нахождения: 123056. г. Москва, ул. Васильевская, д.13, копр. (стр.) 1
ИНН: 7707040963
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ОГРН: 1027700409791
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5939
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5939

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.12.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0443
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0443
ФИО: Кобызев Станислав Олегович (ДУ)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5959
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5959
ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0443
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0443
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.9048
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.9048
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.6409
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.6409
ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5986
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5986
Полное фирменное наименование: АМГ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: АМГ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД
Место нахождения: Кипр, 3090, ул.Агиас Зонис, 50, Арианти Корт, 2й этаж, а/я 3090, Лимассол,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.0532
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.0532
Дополнительная информация: отсутствует

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

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

7.3. 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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация: отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 357 900
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 357 900
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
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Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Указанная величина уставного капитала соответствует учредительными документам ОАО
НПО "Наука".

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
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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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2011
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 20.06.2011
Дата составления протокола: 23.06.2011
Номер протокола: 32
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
53 052 750
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
52 889 314.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 29.149
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.69
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 16.07.2014
Дата составления протокола: 30.06.2014
Номер протокола: 36
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.33
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
27 469 535
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
27 464 292.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль прошлых лет по данным
годовой отчетности за 2013 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6 342
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.98
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не позднее 30 июля 2014г, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 августа 2014г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что у Общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты по счетам
общей долевой собственности владельцев ценных бумаг.

Дивидендный период
Год: 2014
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 16.07.2015
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Дата составления протокола: 29.06.2015
Номер протокола: 37
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.56
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
30 181 120
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
29 376 524
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль прошлых лет по данным
годовой отчетности за 2014 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 116
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97.33
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не позднее 30 июля 2015г., другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 августа 2015г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что у Общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые банковские реквизиты или адресные данные по счетам
общей долевой собственности владельцев ценных бумаг.

Дивидендный период
Год: 2015
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2016
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 15.06.2016
Дата составления протокола: 30.05.2016
Номер протокола: Протокол № 38
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
6.24
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
73 566 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
73 518 918
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 92.89
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.93
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров – не позднее 29.06.2016г., другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам – не позднее 20.07.2016г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что у регистратора отсутствуют
точные и необходимые банковские реквизиты и (или) адресные данные лиц, имеющих право на
получение дивидендов. Сумма невыплаченных дивидендов – 47 562,00 рубля.

Дивидендный период
Год: 2016
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.12.2016
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 09.01.2017
Дата составления протокола: 09.01.2017
Номер протокола: Протокол № 39
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
30 063 225
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
29 978 947.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 14.52
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.72
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров – не позднее 20.01.2017г., другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам – не позднее 10.02.2017г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
На дату окончания отчетного квартала не истек срок выплаты дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента
отсутствуют.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.8. Иные сведения
отсутствуют

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