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Введение
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
возникает у АО «АВЭКС» соответствии с пунктом 10.1. Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
а именно как у эмитента,
являющегося акционерным обществом, созданным при приватизации государственного
предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном
порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента,
если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций
эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы органов управления
эмитента касательно будущих событий, 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. 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: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БанкГПБ (АО)
Место нахождения: Россия, 117418, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40706810696000001892
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный в рублях РФ
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НК БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО «НКБАНК»
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2
ИНН 1734205131
БИК: 044525278
Номер счета: 47422810400009900278
Корр. счет банка:
30101810045250000278
Тип счета: расчетный в рублях РФ
Полное фирменное наименование Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК»
Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: А О АКБ «НОВИКОМБАНК'»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
БИК 044525162
ИНН 7706196340
Номер счета 40702810100250008654
Корр. счет банка 30101810000000000162
Тип счета: расчетный в рублях РФ
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПА О «Сбербанк»
Место нахождения: 115533, г. Москва, Неглинная улица, д. 10
ИНН 7707083893
БИК 044525225
Номер счета 40702810538040030376
Корр. счет банка 30101810400000000225
Тип счета: расчетный в рублях РФ
Полное фирменное наименование: Управление федерального казначейства по г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: УФК по г. Москве
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1
ИНН 7725074789
Наименование банка: Отделение 1 московского ГТУ Банка России г .Москва
Место нахождения:: г. М осква, индекс 125424, Волоколамское ш оссе, дом 75
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БИК банка 044583001
Номер счет 40501810200001000179
Тип счета: расчетный в рублях РФ
1.2.Сведения об аудиторе эмитента.
Указывается
информация
в
отношении
аудитора
(аудиторской
организации),
осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента,
входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации),
утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и
последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТ СВТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АУДИТ СВТ»
Место нахождения: Московская обл. Люберецкий p -он, пгт. Томилино, мкр-он
Птицефабрика, д.28, кв.325
ИНН: 5027198780
ОГРН: 1135027003220
Телефон: + 7(916)435-88-34
Факс: +7(495)557-09-59
Адрес электронной почты: sergeytropin@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ 11603050661
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
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, Г од________________
_____________________________________________ 2015___________________________________
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
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аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Для
подготовки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Кандидатуру
аудитора на рассмотрение общего собрания акционеров вносит Совет директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий, не было.
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 Уставом Общества определение размера
оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам
2016 финансового года, составил 300 ООО рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором
услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КвинтоКонсалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Квинто-Консалтинг»,
Место нахождения: Россия, 117152, Москва, Загородное шоссе, д.6, корп. 5, офис 417;
ИНН 7727141367
ОГРН 1027700119501
Оценщик: Русанов Леонид Константинович (
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная
коллегия сп ец иал истов-о цен щи ко в»
Место нахождения саморегулируемой организации: 119017, г. Москва, улица Ордынка М., д.
13, стр. 3
Регистрационный номер в реестре: 01429
Дата регистрации оценщика в реестре: 29 февраля 2008 года.
Номер телефона оценщика: +7495 958 24 25
Адрес электронной почты оценщика: rleo@kwinto.ru
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: Оценка рыночной стоимости 1
(одной) обыкновенной именной акции из мажоритарного 100 % пакета акций АО
«АВЭКС».

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.
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Тюков Петр Александрович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «АВЭКС»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Соловьева Татьяна Львовна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «АВЭКС»
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения
о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется.
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитентом связаны с определенной степенью риска. В
этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения
данного пункта не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны
приобретателей ценных бумаг. Эмитент не может гарантировать, что указываемые
факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Эмитента.
В процессе своей деятельности Эмитент в значительной мере подвергается рискам,
связанным с политической, экономической ситуацией и ситуацией на финансовых
рынках Российской Федерации.
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.
Для минимизации части рисков Эмитент предпринял ряд мер защиты, в большей
степени связанных с реализацией основной производственной программы Эмитента
(осуществляется система внутреннего контроля, которая обеспечивает надежность и
достоверность
отчетности,
соответствие
требованиям
законодательства,
сохранности активов, а также способствует повышению результативности и
эффективности деятельности Эмитента).
Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации.
Эмитент в своей деятельности учитывает, как внутренние, так и внешние факторы,
связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке
космических услуг и другие риски, на характер и уровень которых Эмитент не может
оказывать непосредственного воздействия.
Эмитентом
надлежащим
образом
соблюдаются лицензионные требования,
установленные
действующим
законодательством.
Проводится
изучение
представляемых на официальных сайтах лицензирующих органов изменений в
законодательстве, а также проектов документов в области лицензирования основных
видов деятельности.
Функция управления рисками Эмитента является распределённой, то есть выявление и
анализ рисков, принятие и реализацию необходимых решений для парирования/
минимизации последствий рисков обеспечивают топ-менеджеры, ответственные за
соответствующие направления:
- экономические риски - генеральный директор, руководители проектов;
- технические риски - первый заместитель генерального директора, - главные
конструкторы по направлениям основной деятельности;
- технологические риски - главный инженер Эмитента,;
- правовые риски - Заместитель генерального директора по правовой работе - Директор
юридического департамента.
В случаях, когда полномочий ответственного топ-менеджера недостаточно для
принятия решения либо риск затрагивает несколько направлений, задействуется Совет
директоров Эмитента.
2.4.1. Отраслевые риски
В настоящее время спрос на космические услуги (беспилотные) на мировом рынке
постепенно возрастает. Спрос на производимые АО «АВЭКС» составные части
космических аппаратов (АРК, АПУ) ожидается стабильным.
На внутреннем рынке Эмитент по данному направлению деятельности имеет
конкурента АО "НПЦ "Полюс", г. Томск.
Для Эмитента отраслевые риски связаны с увеличением себестоимости продукции, и
соотношением динамики этого увеличения с мировыми аналогами.
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В настоящее время на российском и мировом рынках спрос на космические услуги с
использованием автоматических космических аппаратов (КА) имеет тенденцию к
росту.
Основными направлениями развития мирового рынка производства космических
аппаратов связи и вещания коммерческого назначения в настоящее время являются:
- создание составных частей КА с улучшенными характеристиками (срок службы,
мощность, пропускная способность и др.);
- производство составных частей для КА, позволяющих резко повысить пропускную
способность спутников и предоставлять новые виды услуг спутниковой связи широкополосный доступ в сеть Интернет, высокоскоростные магистральные каналы
связи.
Наиболее важными факторами, определяющими отраслевые риски для Эмитента в
сфере производства автоматических космических аппаратов, являются:
острая конкуренция между основными мировыми производителями космических
аппаратов;
появление на рынке производства и запуска автоматических космических
аппаратов новых мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами
развития - таких, как Китай, Индия, Япония;
политическая нестабильность в ряде развивающихся стран, составляющих
потенциальный рынок продукции и услуг Эмитента;
- тенденция к интеграции мирового рынка космических услуг в единое пространство
свободного партнерства по производству и применению космических услуг и
технологий.
Следует отметить значительную конкуренцию среди отечественных производителей
автоматических космических аппаратов, таких, как ПАО «РКК «Энергия», АО "РКЦ
"Прогресс", АО "НПОЛавочкина", и др.
Для предупреждения возможных негативных последствий отраслевых рисков
Эмитент проводит активную научно-техническую политику по участию в
Федеральной космической программе,
ведёт постоянный поиск потенциальных
российских и зарубежных заказчиков и партнеров по перспективным космическим
технологиям.
Большое внимание уделяется в Эмитент
научно-исследовательским и опытно
конструкторским работам по созданию и освоению новых технологий.
Продолжаются работы по созданию новой модификации универсальной космической
платформы.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации.
На деятельность Эмитента могут оказать влияние риски, связанные с общей
нестабильностью на мировых рынках и её негативным влиянием на отечественную
экономику, промышленность, финансовую систему. Фактором минимизации этих
рисков можно рассматривать сохраняющуюся стабильной политическую ситуацию в
стране.
Отрицательных изменений ситуации в Российской Федерации, которые могут
негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и её деятельность, в
ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Однако нельзя исключить
возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом
на мировых финансовых рынках или же с резким снижением цен на нефть и газ, с
осложнением международной, военной, политической и экономической обстановки, в
том числе в связи с событиями на Украине и в Сирии.
12

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы», ИНН 7714041380

Эмитента зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком экономически
стабильном и динамично развивающемся городе, как Москва.
Географические особенности таковы, что риски влияния стихийных бедствий (в том
числе ураганов, наводнений, землетрясений и т.д.) крайне низки. Москва находится в
центральной части Российской Федерации, где транспортное сообщение наиболее
развито. Москва связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями
со всеми регионами России, а также мира, что исключает риск возможного
прекращения
транспортного
сообщения
в
связи
с удаленностью
и/или
труднодоступностью.
Москва относится к политически стабильным регионам, не граничащим
непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока
опасность введения чрезвычайного положения.
Однако, в связи со сложившейся международной обстановкой, возможны риски,
связанные с попытками совершения террористических актов со стороны
экстремистских группировок, что заставляет Эмитента уделять особое внимание
охране внутренней территории, а также IT безопасности.
Вместе с тем географическая удалённость Эмитента от территории проведения
некоторых работ, по предстартовой подготовке изделий на технических и стартовых
комплексах космодромов (в том числе ".Байконура ") определяет наличие рисков гибели и
повреждения имущества Эмитента при транспортировке к месту назначения.
Головные Заказчики Эмитента предусматривает страховую защиту от рисков такого
рода.
В связи с тем, что Эмитент совместно с Головными Заказчиками осуществляет
определённую деятельность на территории Республики Казахстан (космодром
"Байконур"), возможно влияние страновых рисков, связанных с неблагоприятным
развитием политических и экономических факторов в межгосударственных
отношениях. Однако наличие
между Россией и Казахстаном Соглашения по
использованию космодрома "Байконур” до 2050 года, а также действующий Договор о
Евразийском экономическом союзе, в рамках которого обеспечивается свобода движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, позволяет оценить такой риск как
незначительный.
Стороны создают необходимые условия для стабильного
экономического развития государств-участников, осуществляют, среди прочего,
согласованную государственную поддержку своих приоритетных отраслей и
производств, проведение согласованной таможенной политики, развитие единых
транспортных систем.
В связи с тем, что Эмитент осуществляет ряд проектов для иностранных заказчиков,
расположенных в странах Африки, нестабильная политическая ситуация в указанном
регионе может оказать влияние на её деятельность. Однако, эти риски также
локализованы Головными Заказчиками страховой защитой.
2.4.3. Финансовые риски
Нестабильная геополитическая и экономическая
ситуация может повлиять на
показатели финансовой устойчивости Эмитента. На изменение размера выручки от
реализации товаров (работ, услуг) и прибыли оказывают влияние инфляционные риски,
валютные риски и риски по изменению процентных ставок по кредитам.
Риски, связанные с влиянием инфляции
Существенное увеличение темпов роста цен на товары, сырьё, комплектующие
приведет к росту затрат, что может оказать негативное влияние на размер чистой
прибыли и сокращение денежных активов.
Показатель инфляционного ожидания на 2017 год, установленный Министерством
Финансов РФ, Центральным банком Российской Федерации и Минэкономразвития
находится в пределах от 4% до 5%.
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Проводимая Банком России кредитно-денежная политика позволяет оценить
инфляционные риски минимальными. Управленческая политика Эмитента по
сохранению оборотных активов, контроль над дебиторской задолженностью и
разумное использование свободных денежных средств позволяет скомпенсировать
влияние инфляции (при условии соответствия реальной инфляции прогнозируемому
уровню) на способность осуществления производственной деятельности.
Риски, связанные с изменением валютных курсов
Изменение валютных курсов не влияет на хозяйственную деятельность, так как
Эмитент
не является
экспортером, а также импортером наукоемкой и
высокотехнологичной продукции.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
Длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагает
использование заемных ресурсов. Увеличение процентных ставок и изменение условий
кредитования не окажет на деятельность Эмитента ввиду отсутствия привлечения
заемных средств.
2.4.4. Правовые риски
Круг правовых рисков Эмитента включает: риск потерь от потенциальной
незаконности или неадекватной документированности сделки, от нарушения кодексов
и правил ведения бизнеса; риск того, что противоположная сторона вступила в сделку,
не имея на то достаточных полномочий; риск длительности и издержек судебного
процесса, судебных решений, влекущих отрицательные имущественные последствия
для Эмитента; риск неадекватных или некорректных юридических советов, правовой
неурегулированности проблем и ситуаций, возникающих в деятельности Эмитента;
риск изменения законодательства.
В целях минимизации перечисленных рисков Эмитент организовал процесс согласования
сделок, включающий обязательное согласование всех сделок с юридическим и
контрольно-ревизионным подразделениями Эмитента.
В процессе контрактной и закупочной деятельности Эмитент подвергается рискам,
связанным с контрагентами. В этой связи при оформлении совершаемых Эмитентом
гражданско-правовых сделок, а также в процессе исполнения гражданско-правовых
обязательств на основании указанных сделок, происходит постоянный мониторинг
нижеприведенных факторов риска:
•
финансовая
нестабильность,
неплатежеспособность
контрагента;
•
ненадежность контрагента, отсутствие у него возможности предоставления
качественных товаров, работ, услуг;
•
скрытая аффилированность и т.п.
Комплексная предварительная проверка потенциальных партнеров осуществляется
путем оценки документации, представляемой контрагентами, анализа сведений из
открытых источников и специализированных информационных баз данных, а также
проведением
оперативных
мероприятий
выездного
характера.
Эмитентом
осуществляются плановые и внеплановые
проверки соблюдения
принципов открытого и честного ведения бизнеса.
При осуществлении внутреннего контроля в области предупреждения и
противодействия коррупции, а также при управлении рисками, связанными с
контрагентами, Эмитент учитывает передовую международную практику в части, не
противоречащей российскому законодательству.
Закупочная деятельность Эмитента полностью регламентирована, введены
обязательные конкурсные процедуры. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг
внедренных стандартов, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует
Изменение в законодательных и подзаконных актах, касающихся порядка расходования
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бюджетных средств по госзаказу, принятых в конце 2015 года оказало существенное
влияние на хозяйственную деятельность Эмитента в 2016 году и в 1-м квартале2017
года. В течение отчетного года Эмитент осуществлял мероприятия, позволяющие
адаптироваться к новым правилам расходования бюджетных средств, выделяемых на
государственный заказ. В течение 2016 года выявился ряд вопросов, связанных с
порядком расходования денежных средств по специальным счетам, при этом
нормативное регулирование по данным вопросам ещё недостаточно, что может
повлечь риски увеличения некоторых финансовых процессов. Кроме того, размер
оборотных средств Эмитента, с возможностью их оперативного использования,
сократился, последствием чего явилось большая подверженность рискам, связанным с
изменением процентных ставок. Одной из наиболее важных составляющих в части
правовых рисков являются налоговые риски.
Одной из особенностей российского
законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость. Законы,
вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения
порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это
затрудняет
составление
среднеи долгосрочных
прогнозов
деятельности
налогоплательщика, усложняет налоговое планирование в целом. Нестабильность
налогового законодательства подвергает Эмитента риску начисления и выплаты
существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление осуществлять деятельность
в строгом соответствии с законодательством, а также может привести к
повышению налогового бремени в целом.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может
привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой, либо
продлением или заменой уже имеющихся лицензий, однако Эмитент прогнозирует
риск возникновения таких событий как маловероятный. Эмитент своевременно и в
полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при
продлении
действия
имеющихся лицензий
Эмитента
не
прогнозируется.
В отчётном периоде изменений в судебной практике по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
отрицательно сказаться на результатах её деятельности, а также на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не произошло. Правовые
риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах её
деятельности, рассматриваются как минимальные.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения убытков из-за снижения числа клиентов Эмитента вследствие
формирования негативного представления о её финансовой устойчивости и качестве
продукции оценивается как незначительный. Эмитент имеет стабильный портфель
заказов, основу которого составляет государственный заказ. Эмитент регулярно
раскрывает сведения о своей деятельности. Надёжность продукции Эмитента
обеспечивается сертифицированной системой менеджмента качества и многолетним
опытом непрерывного производства и эксплуатации космической техники.
2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения убытков в результате ошибок при принятии стратегических
решений оценивается как незначительный. Эмитент занимает монопольное
положение в России в области изготовления аппаратуры питания и управления, что
позволяет активно участвовать в определении стратегии государства в этом
направлении, и, соответственно, в формировании перспективного портфеля заказов.
Поэтому основой стратегии Эмитента является приоритетное развитие программ,
спрос на которые со стороны государства предполагается стабильным. Федеральная
космическая программа России на
2016-2025 годы позволяет осуществлять
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долгосрочное планирование основной деятельности Эмитента и снижает риск
возникновения убытков Эмитента при реализации
стратегических решений.
Для расширения бизнеса Эмитент прилагает усилия для развития направлений работ
по созданию новых видов продукции, основываясь на достигнутых результатах по
основному направлению. Прогнозируемый в соответствии со стратегией плавный рост
объёмов производства Эмитента позволяет рассчитывать на достаточность всех
видов ресурсов,
требуемых
для
выполнения
запланированной
программы.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента,
незначительна, поскольку за 5 завершенных финансовых лет таким потребителем
продукции являются Головные Заказчики, такие, как ПАО «РКК «Энергия», АО "РКЦ
"Прогресс", АО "НПО Лавочкина". Работы Головных Заказчиков были включены в
Федеральную
космическую
программу
России
на
2006-2015
годы.
В 2016 году функции государственного заказчика перешли
к Госкорпорации
"Роскосмос", а основной объем работ Эмитента выполняется в рамках Федеральной
космической программы на 2016-2025 годы.
В отчетном периоде у Эмитента отсутствуют риски, связанные с текущими
судебными процессами, в которых участвует Эмитент, которые могут оказать
влияние на деятельность Предприятия.
Эмитент осуществляет деятельность, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения
(лицензии). В связи с этим Эмитент при осуществлении основной своей деятельности
подвержен рискам, связанным с отсутствием возможности продления действия
лицензий, приостановки или отзыва лицензий. Эмитент соблюдает лицензионные
требования, а также предпринимает все необходимые действия для получения (в случае
необходимости) новых лицензий, поддержания в силе/продления действия лицензий и
минимизации риска приостановки и отзыва лицензий. В настоящее время предпосылок
правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением
процедуры, либо снижением вероятности продления действия лицензий Эмитента, не
выявлено.
Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии
эмитента на ведение космической деятельности, в отчётном периоде отсутствовали.
Номер: Дата выдачи: 21.11.2006
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство
Виды деятельности: осуществление космической деятельности
Лицензия № 550К на осуществление космической деятельности, оформленная 21.11.2006
г. В соответствии с Распоряжением Роскосмоса от 21.01.2015 г. №АИ-7рсп "О
переоформлении отдельных лицензий на осуществление космической деятельности"
было установлено, что лицензии, предоставленные в период с 2009 года по март 2012
года, подлежат переоформлению в 2016 году на основании заявлений, представленных в
месяц, соответствующий месяцу предоставления лицензии. Лицензия была
переоформлена 08.12.2015 сроком Бессрочно.
Существенные риски для Эмитента, связанные со вступившими в силу изменениями в
Гражданский Кодекс Российской Федерации, касающиеся раздела VII четвёртой части
«Права
на
результаты
интеллектуальной
собственности
и
средства
индивидуализации» отсутствуют.
Возникновение ответственности Эмитента по долгам её дочерних обществ возможно
в соответствии с действующим законодательством. Согласно положениям
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26.12.1995 г. №
208 "Об акционерных обществах" акционеры российского акционерного общества не
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несут ответственности по обязательствам своих обществ и только рискуют
потерять свои инвестиции. Однако в случаях, определённых законодательством, когда
"материнская компания", имеет возможность определять решения, принимаемые
"дочерней компанией", возможно привлечение "материнской компании" к солидарной
или субсидиарной ответственности. Соответственно, являясь материнской
компанией дочерних обществ, в которых Энергия владеет более чем 50% уставного
капитала и имеет право давать обязательные указания, Эмитент может стать
ответственной по их задолженностям. Исполнение подобного рода обязательств
может оказать определенное негативное воздействие на результаты деятельности
Эмитента. Однако, учитывая отсутствие судебных процессов, в которых Эмитент
выступает в качестве ответчика по обязательствам дочерних, зависимых и иных
обществ, общество не усматривает критерия существенности в рисках, связанных с
наступлением ответственности по долгам третьих лиц, в том числе и её дочерних
обществ.
Производственная деятельность Эмитента потенциально сопряжена с возможностью
нанесения ущерба окружающей среде и вытекающим из этого риском гражданской
ответственности в связи с затратами на проведение работ по устранению такого
ущерба.
Для снижения таких рисков Эмитент осуществляет постоянный контроль на всех
этапах своей деятельности с целью соблюдения соответствующих природоохранных
стандартов, реализует мероприятия по охране окружающей среды и снижению
воздействия
на
неё.
Кроме того, Эмитент осуществляет страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте.
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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: Акционерное общество »Авиационная
электроника и коммуникационные системы»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.04.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АВЭКС»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.04.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество »Авиационная
электроника и коммуникационные системы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АВЭКС»
Дата введения наименования: 08.07.1993
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700419636
Дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр
юридических лиц: 12.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по
налогам и сборам России № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение
для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан путем преобразования государственного предприятия «Московское
опытно-конструкторское бюро «Система» и с момента государственной регистрации
стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного
предприятия «Московское опытно-конструкторское бюро «Система».
Эмитент является коммерческой организацией, и действует в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации. Эмитент является непубличным акционерным
обществом.
Эмитент создан на неограниченный срок.
Участвуя в выполнении госзаказов в интересах науки и народного хозяйства,
предприятие выполнило ряд НИОКР. В частности, по разработке и изготовлению
аппаратуры регулирования и контроля (АРК) и аппаратуры питания и управления
(АПУ) для космических аппаратов. Предприятием также разработаны, АРК и АП У для
КА «Монитор-Э», «KazSat-1», «KazSat-2», «Экспресс МД1», «Экспресс-МД2» (заказчик ФГУП ГКНПЦ им. М. В. Хруничева), «Кондор», «Кондор-Э» (заказчик - ОАО ВПК «НПО
машиностроение»). Завершена разработка опытного образца АРК для изделия 14Ф01
(заказчик - ОАО ВПК «НПОмашиностроение»).
Эмитент активно участвует в реализации Федеральных космических программ.
В настоящее время Эмитент располагает необходимым технологическим
оборудованием,
опытными,
квалифицированными
кадрами,
достаточными
производственными площадями, позволяющими выпускать в требуемом заказчику
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количестве аппаратуру регулирования контроля энергообеспечения авиационной и
космической техники с обеспечением необходимого качества. Особое внимание
компания уделяет инновационным материалам и покрытиям. Ученые предприятия
создали уникальный светодиодный модуль для печатных плат с париленовым
покрытием, который может применяться в авиации, космонавтике и ВМФ и обладает
выгодн ым и характер ист икам и.
Опытное производство предприятия без межзаводской кооперации производит
конечный продукт. Все изделия проходят контрольные испытания на специальных
технологических стендах, созданных на предприятии.
Конструкторские подразделения оснащены современной компьютерной техникой,
позволяющей выполнять конструкторские разработки в режиме автоматизированного
проектирования
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125040, Российская Федерация, г. Москва, 1-ая ул. Ямского Поля, д. 17
Телефон: +7(499) 551-55-88
Факс: +7(499) 551-55-88
Адрес электронной почты: avecs@avecs.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emld=7714041380
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: специальное подразделение по работе с акционерами и
инвесторами на создавалось, данные функции выполняет юридический отдел.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714041380
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности
Коды ОКВЭД
П
_______________________________________ 72.19_______________________________________
______________________________________ 26.51.7______________________________________
_______________________________________________________

68 .20.2 _______________________________________________________

______________________________________ 27.20.1_______________________________________
51.19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
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Положения о раскрытии информации
ежеквартальный отчет не включается.

настоящая

информация

эмитентом

в

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной, т е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для Эмитента
деятельностью является разработка и производство высоконадежных систем
электроснабжения, а также электропитания и управления плазменными двигателями
ориентации космических аппаратов с длительным сроком активного существования.
АО «АВЭКС» входит в кооперацию крупнейших производителей космической техники,
таких как ПАО «РКК «Энергия», АО «НПО машиностроения», АО «НПО Лавочкина» и
пр., участвует в выполнении заказов МО РФ и Федерального космического агентства и
участвует в научно-техническом сотрудничестве с иностранными партнёрами в
составе кооперации с другими организациями.
Опытное производство предприятия без межзаводской кооперации производит
конечный продукт. Все изделия проходят контрольные испытания на специальных
технологических стендах, созданных в АО «АВЭКС». Конструкторские подразделения
оснащены
современной
компьютерной
техникой,
позволяющей
выполнять
конструкторские разработки в режиме автоматизированного проектирования.
Эмитент также получает доход от сдачи нежилых помещений в аренду.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- изменение макроэкономической ситуации,
- изменение конъюнктуры рынка,
- снижение платежеспособного спроса,
- несвоевременное заключение и финансирование государственных контрактов
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Эмитент имеет оформленные в установленном порядке лицензии на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной
тайны, на ремонт вооружения и военной техники, на разработки вооружения и военной
техники, на создание и производство электронных приборов и устройств для бортовых и
наземных
систем
изделий
ракетно-космической
техники,
на
эксплуатацию
взрывопожароопасных производственных объектов.
Номер: № 550К
Дата выдачи: 21.11.2006
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство
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Виды деятельности: осуществление космической деятельности
Номер: Г Т № 0086412
Дата выдачи: 22.10.2015
Срок действия: до 22.10.2020
Орган, выдавший лицензию: УФСБ России по городу Москве и Московской области
Виды деятельности: проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Номер: № М 004090 ВВ Т-0
Дата выдачи: 22.05.2017
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Министерство промышленности и торговли Российской
федерации
Виды деятельности: осуществление разработки, производства, испытания, установки,
монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения
и военной техники
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
Для устойчивого развития отечественной ракетно-космической отрасли необходим
гарантированный доступ России в космическое пространство. В отрасли решается
масштабная задача по развертыванию нового космодрома страны. В данный момент
завершается передача в эксплуатацию объектов пускового минимума на космодроме
Восточный. Важным направлением деятельности эмитента является опережающее
наращивание состава, качества и возможностей
производства. Обострение
конкуренции на мировом рынке космических услуг диктует необходимость
кардинального обновления станочного парка и разработки новых технологий
производства ракетно-космической техники.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
Эмитент в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях не
участвует
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
отсутствуют.
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности
Правовая охрана объектов ПС представляет собой совокупность действующих
правовых норм, процедур и осуществляемых им юридически значимых действий,
обеспечивающих в соответствии с законодательством выявление коммерчески
значимых объектов ИС, подготовку, оформление и подачу в патентные ведомства
Российской Федерации (РФ), заявок на патентование и регистрацию объектов ИС, а
также поддержание в силе патентов и других охранных документов на такие объекты.
Целями правовой охраны объектов интеллектуальной собственности являются:
- Сохранение интеллектуального потенциала Эмитента
- Создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности, инвестиционной
привлекательности и эффективной коммерциализации объектов ИС, создаваемых в
результате научной деятельности.
- Защита ИС Эмитента от неправомерного и несанкционированного использования и
иных форм недобросовестной конкуренции.
По состоянию на 30.03.2017 Эмитент располагает следующими патентами:
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Патент на изобретение №2609619 "Автоматизированное рабочее место для
исследований и испытания систем электропитания космических аппаратов"
Патент
на
полезную модель №164793
"Штанговый токоприемник
для
электротранспортного средства "
Патент на изобретение №2449927 "Способ электроснабжения привязного аэростата и
устройство для его реализации"
Патент на изобретение №2324263 "Аккумуляторная батарея "
Патент на изобретение№2390478 "Система электропитания космического аппарата"
Патент на изобретение №2403440 "Способ управления расходом ионизационной плазмы
при регулировании тяги электрореактивного двигателя малой тяги"
Патент на изобретение №2404490 "Батарея электрических накопителей энергии"
Патент на изобретение №2419923 "Многоканальный комплекс испытательного
оборудования аккумуляторных батарей"
Патент на изобретение №2450392 "Батарея химических источников тока"
Патент на полезную модель №37884 "Устройство выравнивания напряжения в
батарее "
Патент на полезную модель №40264 "Комбинированная система питания
транспортного средства "
Патент на полезную модель №40810 "Комплекс оборудования для испытания батарей
перезаряжаемых химических источников тока"
Патент на полезную модель №84592 "Комплект испытательного оборудования
батарей первичных и перезаряжаемых химических источников тока"
Создание и использование объектов интеллектуальной собственности направлено на
улучшение технических характеристик, повышение качества, надёжности и
конкурентоспособности изделий Эмитента.
Во 1-м квартале 2017 года патентов на промышленные образцы, полезные модели и
свидетельства на товарные знаки Эмитент не получал, лицензии на право
использования изобретений, промышленных образцов и полезных моделей Эмитентом
не приобретались.
Лицензий на использование товарных знаков, принадлежащих третьим лицам,
Эмитент не имеет.
Претензий третьих лиц по использованию названий для изделий Эмитента в 1-м
квартале 2017 года не было.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, отсутствуют.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств Эмитента за отчетный период (3 месяцев текущего года) составили 6105,54
тыс. руб.
Выполнялись работы по направлениям проектных разработок и исследований по
разработке и изготовлению АРК на повышенное напряжение с улучшенными массовогабаритн ыми характер истинам и
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По оценкам экспертов, в ближайшие годы спрос в мире на космическую продукцию,
совместные исследования будет стабильно расти. Если сейчас объём этого рынка
составляет 300-400 миллиардов долларов, то к 2030 году он может увеличиться до 1,5
триллиона долларов. И, конечно, предприятия космической отрасли должны в полной
мере использовать это окно возможностей, тем более что очень хорошие позиции были
созданы прежними поколениями исследователей, инженеров и техников, рабочих. С
2013-го по 2020 год на космическую деятельность в рамках соответствующих
госпрограмм должно быть выделено порядка триллиона 600 миллиардов рублей. При
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этом акцент будет сделан на наиболее перспективных прикладных научно
технологических направлениях.
Одна из приоритетных задач - это ввод в строй космодрома Восточный. У России
должна быть своя надёжная национальная площадка для решения всего комплекса
задач в области космической деятельности.
В соответствии с графиком в 2020 году Восточный должен быть введён в
эксплуатацию полностью. Это значит, что здесь должны будут запускаться модули
орбитальных станций, межпланетные космические средства для изучения и освоения
Луны, Марса, других планет.
Космодром должен стать важным звеном аэрокосмической системы России, мощным
инновационным центром развития всей страны и Дальнего Востока, способствовать
реализации проектов, направленных на решение многих технических и экономических
задач, в том числе фундаментальных и прикладных исследованиях в физике, химии,
биологии, других областях науки.
Вторая ключевая задача - это опережающее развитие прикладных направлений
российской космонавтики. Долгое время приоритет отдавался пилотируемым
проектам. В разные годы на них расходовалось от 40 по 58 процентов бюджета
космической программы, часто в ущерб другим направлениям. Как следствие, произошло
отставание от мирового уровня в ряде областей, например, по средствам
дистанционного зондирования земли, системам персональной спутниковой связи,
регистрации и спасения объектов, терпящих бедствие, и так далее. Заметный отрыв
от ведущих космических держав образовался и в технологиях, обеспечивающих
программы освоения так называемого глубокого космоса
Третья базовая задача - это реализация перспективных проектов в области ракетносителей и новых космических аппаратов различного назначения, а также разработка
и производство ракетных двигателей, мощность которых на порядок должна
превышать мощность действующих.
Особый акцент должен быть сделан на развитии технологической базы,
обеспечивающей производство космических средств мирового уровня, а также на
создание условий для работы предприятий - операторов космических систем
прикладного назначения.
Четвёртая приоритетная задача - это наращивание группировки космических
аппаратов на орбите. Сегодня российская группировка социально-экономического
назначения заметно уступает соответствующим группировкам других космических
держав.
Пятая задача. В космическую отрасль нужно активнее привлекать новые научные и
инженерные кадры, прежде всего, разумеется, талантливую молодёжь, а для этого
создавать необходимые условия для профессионального роста, обеспечивать достойную
заработную плату, социальные условия, развивать систему научных грантов, кстати
сказать, и на Восточном.
Ракетно-космическая промышленность относится к наукоёмким отраслям. Поэтому
особое внимание нужно уделить составу научных работников, имеющих учёные
степени.
И, наконец, ещё одна принципиальная задача. Определить структуру управления самой
отраслью, которая позволила бы достичь поставленных целей.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Одним из факторов, отрицательно влияющих на деятельности предприятия в
космической отрасти, следует считать отсутствие разработанных и введённых
государственных стандартов на многие виды комплектующих, материалов,
элементной базы, крепежа взамен отменённых советских. Это происходит, несмотря
на наличие соответствующей законодательной базы (новый Федеральный закон от
29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации») и уполномоченных
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организаций. В этом вопросе также надо иметь в виду, что российские (и советские,
которые продолжают использоваться в различных отраслях промышленности)
стандарты не соответствуют международным нормам, а также не состыкованы с
требованиями отечественных заказчиков и производителей продукции.
Основные проблемы в самой отрасли - существенное отставание в части применения
современных методов разработки, низкая производительность труда, изношенность
оборудования. Около 55% - продукции отрасли составляет ракетно-техническая
техника. По данному направлению важно расширение доли оказываемых космических
услуг. Она сейчас невелика, поэтому уделять ей надо особое внимание.
На долю боевой ракетной техники приходится 35% продукции отрасли. Остальное около 10% - занимает продукция для нефте- и газодобывающей промышленности,
пожарная, авиационная, медицинская техника.
В качестве основных приоритетов развития следует выделить оперативное повышение
качества и надежности продукции, безусловное выполнение госпрограммы вооружения и
федеральных программ в космической сфере. Нужно повышать долю космической
продукции и услуг на мировом рынке. Надо также повышать эффективность
технического перевооружения и реконструкции предприятий и создавать условия для
привлечения инвестиций на предприятия отрасли. Развитие отечественной
космонавтики в определяющей степени зависит от состояния и перспектив вывода
отечественной экономики из длительного системного кризиса, комплексного развития
промышленного потенциала, его глубокой и системной модернизации, восстановления
полноценной деятельности отечественной фундаментальной и прикладной науки,
подготовки рабочих и инженерных кадров. Масштабные меры должны быть приняты в
рамках обновлённых и обеспеченных Федеральных целевых программ, в том числе и
Программы развития отечественной космонавтики.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
внедрение программ «подготовка молодых специалистов», проведение обучения; участие
в электронных торгах по закупке сырья/товаров/услуг; участие в федеральных
государственных программах по субсидированию и развитию предпринимательства.

4.8. Конкуренты эмитента
В области разработки и эксплуатации аппаратуры питания и управления, а также
аппаратуры регулирования и контроля Эмитент занимает устойчивое положение.
По состоянию на текущий период основными существующими и предполагаемым
конкурентами Эмитента по основным видам деятельности: АО НПЦ «Полюс» (с 2007
года) г. Томск, специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного
электротехнического оборудования, и систем точной механики; ЗАО «Орбита» (с 2009
года) г. Воронеж, специализируется на разработке, освоении и выпуске аппаратуры
регулирования и контроля систем электроснабжения космических аппаратов.
Основной Заказчик предприятия - ПАО «РКК «Энергия». Эмитент участвует в
создании систем электроснабжения и двигательных установок автоматических
космических аппаратов (спутников связи, аппаратуры дистанционного зондирования
Земли ). С ноября 2003 года на орбите успешно функционирует изготовленный ПАО
«РКК «Энергия» спутник связи "Ямал-200-2" при участии разработок Эмитента.
Завершены летные испытания космического аппарата дистанционного зондирования
Земли в интересах иностранного заказчика.
Конкуренция в области создания автоматических космических аппаратов усиливается.
Наиболее серьёзными конкурентами являются зарубежные компании, а в России:
акционерное общество ".Информационные спутниковые системы" имени академика
М.Ф. Решетнёва" - в сегменте систем связи, АО "РКЦ "Прогресс" (реорганизованный
ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ - Прогресс”), АО "НПО Лавочкина" - в сегменте спутников
дистанционного зондирования Земли.
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В настоящее время Головным Заказчиком предприятия направлено письмо в адрес
Эмитента на подготовку коммерческих предложений по изготовлению комплектов
АРК и АП У для иностранных Заказчиков, а также в интересах МО РФ.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии
с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 15 Устава Эмитента органами управления Эмитента
являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (коллегиальный орган управления);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
В соответствии с п.15.3.
акционеров относится:

Устава Эмитента к компетенции общего собрания

1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
7)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9)
образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное
прекращение его полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам
финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
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главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)
приобретение Обществом
размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
19)
принятие решения об
участии в холдинговых компаниях, финансово
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)
утверждение внутренних
документов, регулирующих деятельность органов
Общества: Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора,
Ревизионной и Счетной комиссий Общества;
21 )
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»
В соответствии со статьей 21 Устава Эмитента:
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Обще
ства, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к
компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение стратегии развития и определение приоритетных направлений
деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего
собрания акционеров Общества;
5)
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
Уставом;
6)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом;
7)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения И выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом;
9)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
Ю)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты;
11)
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12)
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13)
создание филиалов и открытие представительств Общества;
14)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
15)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16)
утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также досрочное
расторжение договора с ним;
17)
утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности
Общества на срок реализации стратегии развития Общества;
18)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций;
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19)
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.

В соответствии со статьей 25 Устава Эмитента:
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров.
По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче
полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или
управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества, принимаемому единогласно всеми членами Совета директоров.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются применимым законодательством, настоящим
Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором, заключенным
Генеральным директоров с Обществом. Трудовой договор с Генеральными директором от
имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.
Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет. Лицо, избранное на
должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.
Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои
полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.
Генеральный директор Общества:
организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества;
разрабатывает хозяйственную политику деятельности Общества, принимает
соответствующие решения, контролирует их реализацию;
подготавливает информационные материалы и проекты документов для
последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его
работы;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или
уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества,
о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных
бумаг;
подготавливает и выносит на утверждение Совета директоров Общества
предложения о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о приобретении и
выкупе Обществом размещенных акций;
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим
Уставом и действующим законодательством;
определяет организационную структуру Общества;
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подготавливает и утверждает правила, процедуры, нормативные, инструктивные,
методические и иных внутренние документы и локальные нормативные акты Общества,
регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные
отношения в Обществе, а также другие внутренние документы Общества;
устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры
тарифных ставок (окладов), нормы труда;
определяет в соответствии с применимым законодательством состав и объем
сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее
защиты;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, функциональных директоров, главного бухгалтера,
руководителей подразделений, филиалов и представительств;
в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а
также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает
договоры и совершает иные сделки;
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях,
осуществляет
от
имени
Общества
права,
предоставляемые
соответствующими долями (акциями, паями, вкладами) в уставных (складочных)
капиталах таких организаций;
решает все прочие вопросы текущей деятельности Общества.
Заместители Генерального директора, функциональные директора назначаются
Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с
распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к
его компетенции на решение Совета директоров Общества.
В пределах своей компетенции Генеральный директор принимает внутренние
документы Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор несет персональную ответственность за:
создание и организацию условий, обеспечивающих защиту Обществом сведений,
составляющих государственную тайну;
создание условий, при которых работники Общества знакомятся только с теми
сведениями, составляющими государственную тайну и находящимися в распоряжении
Общества, и в таких объемах которые необходимы соответствующим работникам для
выполнения их должностных (функциональных) обязанностей;
несоблюдение установленных применимым законодательством, настоящим
Уставом и локальными нормативными актами Общества ограничений по ознакомлению
со сведениями, составляющими государственную тайну.
Кодекс корпоративного управления или
Эмитентом не разрабатывался и не утверждался.

иной

аналогичный

документ

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Лашков Леонид Анатольевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1969
Образование: Высшее;
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 1994
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Курсы повышения квалификации при Министерстве финансов РФ, 1999
Московский Государственный Авиационный институт, 2000
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Пе риод
С
2009

По
н/вр
н/вр

2010
2013

н/вр

Наименование организации

Должность

ООО «ИНТЕРМАРС»
ЗАО «Федеральный научнопроизводственный центр
«НефтеГ азАэроКосмос»

Директор

АО «АВЭКС»

2014
2014

н/вр
2016

ООО «Аэропроминвест»
АО ГК «ДИНАМИКА»

2014

н/вр

ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»

2014
2014

н/вр
2016

ОАО «ИННОТЕХ»
ОАО «ЦНТУ «Динамика»

2015

н/вр

АО РАА «Спецтехника»

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Г енеральный директор
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

ООО «Авиационные исследования
разработки технологии»
АО «Авиаавтоматика» имени В.В.
Член Совета директоров
2015
2016
Тарасова»
2015
н/вр
Член Совета директоров
ЗАО «Корпорация ОБОРОНСОФТ»
АО «Уральский завод гражданской
Член Ревизионной
2016
н/вр
авиации»
комиссии
Член Совета директоров
2016
н/вр
АО «КАО»
Председатель Совета
Акционерное общество «Московский
н/вр
2016
директоров
машиностроительный завод «Вперёд»
2016
н/вр
АО «РПКБ»
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
2015

н/вр

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем,
что комитеты Совета директоров не создавались.
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
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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: Артемьев Александр Валентинович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее;
Санкт-Петербургский Государственный Университет,
1999Все должности,
занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:___________
Должность
Пе]риод
Наименование организации
По
С
Начальник
2009
2013
ООО «Представительство-центр»
юридической службы
Заместитель директора
2014
2013
ОАО «Камов»
по правовым вопросам
Советник генерального
2014
2015
АО «КАО»
директора
2015
2016
АО «КАО»
Член Совета директоров
Заместитель
генерального директора
2015
н/вр
АО «АВЭКС
по правовым вопросам директор юридического
департамента.
2016
н/вр
Член Совета директоров
АО «АВЭКС
АО «Авиаавтоматика» имени В.В.
2016
н/вр
Член Совета директоров
Тарасова»
н/вр
АО «Вега-инжиниринг»
Член Совета директоров
2015
2015
н/вр
ЗАО «Автокомпоненты и оборудование» Член Совета директоров
2015
н/вр
Член Совета директоров
ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»
2015
н/вр
Член Совета директоров
ПАО «Электроприбор»
2015
н/вр
Член Совета директоров
ЗАО «КАРЗ»
Член Совета директоров
2015
н/вр
АО «ИТТ»
н/вр
Член Совета директоров
2016
АО «УЗГА»
2016
н/вр
АО ГК «ДИНАМИКА»
Член Совета директоров
н/вр
2016
ПАО «Завод АТЛАНТ»
Член Совета директоров
2016
н/вр
АО «ММЗ «Вперед»
Член Совета директоров
н/вр
АО «РАА «Спецтехника»
Член Совета директоров
2016
н/вр
Член Совета директоров
2016
АО «НПК «БИС»
Член Совета директоров
2016
н/вр
ЗАО «Измеритель-авто»
Член Совета директоров
2016
н/вр
АО ЦНТУ «Динамика»
н/вр
Член Совета директоров
2016
АО «Стелла-К»
н/вр
Член Совета директоров
2016
ОАО ЦНТУ «Динамика»
2016
н/вр
АО «Электроприбор»
Член Совета директоров
н/вр
ОАО
«Электросигнал»
Член
Совета директоров
2016
Председатель Совета
н/вр
ЗАО «Институт телекоммуникаций»
2016
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директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем,
что комитеты Совета директоров не создавались.
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: Польский Юрий Михайлович
Год рождения: 1970
Образование: Высшее;
Военный авиационный инженерный университет- инженер, 1992
Российский Университет Дружбы Народов, 2011
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:____________________________________________________________ __
Должность
Пе риод
Наименование организации
С
По
Заместитель
генерального директора
2009
ОАО «АК «Атлант-Союз»
2008
по экономической
безопасности
Первый заместитель
генерального директора
2009
2016
ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ»
- Управляющий
директор
Член Совета директоров
2015
н/вр
АО «ЦТО Рейтинг»
Генеральный директор
АО «Инпромактив»
н/вр
2016
Г енеральный директор
ООО «Инпромактив М»
н/вр
2016
Председатель Совета
н/вр
ООО «АВИАОК»
2016
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2016

н/вр

АО «НПК «БИС»

директоров
Председатель Совета
директоров

Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Электросигнал»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
2016

н/вр

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем,
что комитеты Совета директоров не создавались.
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: Тюков Петр Александрович
Год рождения:1976
Образование: Высшее;
Московский Государственный Университет пищевых производств, 1998;
Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2000;
Минфин РФ (Всероссийский заочный финансово- экономический институт),
2000 ;

Московский государственный Университет им. Ломоносова (Высшая школа
бизнеса), 2007.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:_________________________________________________
Должность
Наименование организации
Пе]риод
С
По
Член Правления
АО «АВЭКС»
2011
2013
Член Совета директоров
2012
ОАО «УПЗ»
2013
Член Совета директоров
2012
2013
ОАО «Утёс»
Член Совета директоров
ОАО «МИЭА»
2012
2013
35

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы», ИНН 7714041380

2012

н/вр

АО «АВЭКС»

2013

2014

АО «АВЭКС»

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015

н/вр
2017
2017
н/вр
2015
2014
2016
н/вр

АО «АВЭКС»
АО «MP3 «Темп»
ОАО «MP3 «Темп»
ООО «РНО»
ОАО «НИИ «Измеритель»
ОАО «НКБВС»
АО «Стелла-К»
ООО «КСЭ»

Член Совета директоров
Заместитель
Генерального директора
Г енеральный директор
Г енеральный директор
Член Совета директоров
Г енеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Г енеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента - 0,338798 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем,
что комитеты Совета директоров не создавались.
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: Свечников Сергей Иванович
Год рождения: 19540бразование: Высшее;
Военный инженерный Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского, 1976;
Военная академия Советской Армии, 1987
Российская академия госслужбы при Президенте РФ, 1997
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:_______________________________________________________________
Должность
Наименование организации
Пе риод
По
С
Заместитель
2002
2013
ОАО «АК «Атлант-Союз»
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2013

2014

2014

н/вр

ООО «ГРУППА «ТРАНЗАС»
АО ГК «ДИНМИКА»

генерального директора
по экономической
безопасности
Директор по бизнесразвитию
Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем,
что комитеты Совета директоров не создавались.
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: Тюков Петр Александрович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее;
Московский Государственный Университет пищевых производств, 1998;
Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2000;
Минфин РФ (Всероссийский заочный финансово- экономический институт),
2000 ;

Московский государственный Университет им. Ломоносова (Высшая школа
бизнеса), 2007.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
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Наименование организации

Должность

С
2011
2012
2012
2012
2012

По
2013
2013
2013
2013
н/вр

АО «АВЭКС»
ОАО «УПЗ»
ОАО «Утёс»
ОАО «МИЭА»
АО «АВЭКС»

2013

2014

АО «АВЭКС»

Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель
Г енерального директора
Генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор

Пе риод

АО «АВЭКС»
2014
н/вр
2014
2017
АО «MP3 «Темп»
2014
ОАО «MP3 «Темп»
2017
2014
н/вр
ООО «РНО»
2014
ОАО «НПП «Измеритель»
2015
2014
2014
ОАО «НКБВС»
2016
АО «Стелла-К»
2015
2015
н/вр
ООО «КСЭ»
Доля участия в уставном капитале эмитента - 0,338798 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем,
что комитеты Совета директоров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности
не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.

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

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

2017, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: Таких соглашений нет.
Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
2017, 6 мес.
Наименование органа управления
Ревизионная комиссия
0
Дополнительная информация: 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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента:
В соответствии со статьями 26-27 Устава Эмитента:
Ревизионная комиссия Общества
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания
акционеров.
Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) членов.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются применимым
законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
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комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества
или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не
менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. По итогам проверки финансово
хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.
Ревизионная комиссия вправе:
требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества,
предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия
членов Ревизионной комиссии.
Аудитор Общества
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Медведев Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1987
Образование: Высшее;
Пе риод
С
2012
2013
2014
2017

По
2012
2014
2015
н/в

Наименование организации

Должность

ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»
ГАОУ СПО ТК № 24
ООО «АРТ-Колесо»
АО «АВЭКС»

Юрисконсульт
Юрисконсульт
Юрисконсульт
Юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 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
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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 Радькова Анжела Валерьевна
Год рождения 1981
Образование: Высшее;
Белорусский государственный экономический университет, 2004.
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 2014
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Должность
Наименование организации
Период
С
По
Начальник управления
бюджетирования и
2009
н/в
АО «АВЭКС»
экономического планирования
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 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: Дощицына Татьяна Александровна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Московский государственный университет инженерной экологии, 2002
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:_______________________________________________________
Должность
Наименование организации
Период
С
По
Заместитель главного бухгалтера
АО «АВЭКС»
2002
н/в

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

5.6. 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.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.____________________
Наименование показателя
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
497,862
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
497,862
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Таких соглашений нет.
Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Ревизионная комиссия

2017, 3 мес.
0

Дополнительная информация: 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.
2017, 3 мес.
Наименование показателя
233
Средняя численность работников, чел.
53 230,875
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период
0
Выплаты социального характера работников за отчетный
период

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
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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: 77
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): 77
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): 05.03.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
77
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94,677 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94,677%.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Идрисова Майина Надировна.
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Вид контроля: Прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в
юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента,
%: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не
менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя:

Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495)234-4827
Факс: (495)956-0938
Адрес электронной почты: infofgndc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 47 841 873
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0 (эмитент не выпускал привилегированные
акции)

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:
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Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное
право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников)
эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из
таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 07.06.2016
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90,878049 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90,878049 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 03.07.2016
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90,878049 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90,878049 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 07.08.2016
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Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90,878049 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90,878049 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 23.10.2016
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90,878049 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90,878049 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 08.01.2017
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90,878049 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90,878049 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 05.03.2017
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94,677 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94,677 %.

ответственностью
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
В указанном периоде сделок с заинтересованностью Эмитентом не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 приводится в приложении 1к
настоящему ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный
приводится в приложении 2 к настоящему ежеквартальному отчету.

квартал

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета и формирования финансовой
отчетности прилагается к ежеквартальному отчету отдельным файлом Приложение 3
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в
составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала, не было

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.
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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.: 48 004 984
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 48 004 984
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: О
Размер доли в УК, %: О
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала,
приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
Размер уставного капитала, руб.: 12 300
Структура уставного капитала: Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 300
Размер доли в УК, %: 100
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: Решение Общего собрания акционеров
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол №
5 Внеочередного общего собрания акционеров от 01.09.2016
Дата изменения размера уставного капитала эмитента: 14.03.2017
Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения.
Размер уставного капитала, руб.: 48 004 984
Структура уставного капитала: Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 48 004 984
Размер доли в УК, %: 100
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому
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лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований: В соответствии с п. 18.1 Устава Общества
внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок направления (предъявления) требований о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Согласно подп. 2 п. 21.2 Устава Общества к компетенции совета директоров созыв
годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55
Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30
июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.
Определение даты проведения Общего собрания акционеров Общества в иных случаях
осуществляется в соответствии с порядком установленным Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
Ревизионную и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным
финансовым годом.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
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Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 17.2. и 17.3. настоящего Устава соответственно. Вопрос,
предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за
исключением случаев, если:
•
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами
17.2. или 17.3. настоящего Устава;
•
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного
пунктами 17.2. или 17.3. настоящего Устава количества голосующих акций
Общества;
•
предложение
не
соответствует
требованиям,
предусмотренным
пунктами 17.4. или 17.5. настоящего Устава;
•
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания
акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
применимых нормативных актов.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не
позднее трех дней с даты его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и
формулировки решений по таким вопросам.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества,
составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10
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дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за
50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за
80 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если законодательством
Российской Федерации не предусмотрен иной срок.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более
чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров согласно пп. 4 п. 21.2 Устава Общества
относится к компетенции Совета директоров Общества.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
Общества в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в
течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются
решением Совета директоров Общества.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества,
могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об
итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Организации, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций.
1. Полное наименование общество с ограниченной ответственностью «Зенит»
Сокращенное наименование ООО «ЗЕНИТ»
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140053, область Московская, город Котельники,
улица Железнодорожная, дом 5
ОГРН 1055013000404
ИНН 5027105754
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное наименование общество с ограниченной ответственностью "Научнопроизводственное предприятие «Система-модуль»
Сокращенное наименование ООО "НПП "СИСТЕМА-МОДУЛЬ"
Адрес (место нахождения)
125040, город Москва, улица Ямского поля 1-я, дом 17, корпус 12
О ГРН 1107746121339
ИНН 7714801552
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период,
состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки,
указываются:
вид и предмет сделки: Договор о залоге недвижимого имущества
стороны сделки: Акционерное общество: «ГК Сфера» (Должник) и АО «Акционерный
Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель)
содержание сделки: Залогом Имущества АО «АВЭКС» обеспечивается исполнение
обязательств, принятых акционерным Обществом «ГК Сфера», ИНН 7714937659,
ОГРН 1147746655737 по Кредитному договору №00.19-3-1/01/017/17, заключенному
07.02.17 в г. Москве между Залогодержателем АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», ИНН
7831000122, ОГРН 1027800000084 и Должником АО «ГК «Сфера»
срок исполнения обязательств по сделке, До 07.02.2020 г.
размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 209 209 956,69руб.
стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2016:2 273 389 000руб.
дата совершения сделки (заключения договора):07.02.2017
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Сделка одобрена
категория сделки: крупная сделка;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
дата принятия решения об одобрении сделки: 28.03.2017;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 7
внеочередного общего собрания акционеров.
вид и предмет сделки: Соглашение о замене обязательства (новации)
стороны сделки: ООО «Эллоис Элита» (Кредитор) и АО «АВЭКС» (Должник)
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содержание сделки: В соответствии с п.1, ст. 414 ГК РФ Стороны пришли к
соглашению о замене обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из
Договора купли-продажи векселей от «30» ноября 2015 № 1/2015 на другое обязательство
между ними. Обязательство Должника по оплате в соответствии с условиями
Договора стоимости векселей в общей сумме 612 686 ООО рублей, заменяется на
обязательство Должника в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания
Соглашения обеспечить выпуск и передачу в собственность Кредитора 10 векселей
отвечающих условиям Договора.
срок исполнения обязательств по сделке векселя должны быть выданы с правом по
предъявлении, но не ранее 30.04.2019 и датированы не ранее даты подписания Соглашения;
размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 612 686 ОООруб.
стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2016:2 273 389 ОООруб.
дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2017
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Сделка одобрена
категория сделки: крупная сделка;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
дата принятия решения об одобрении сделки: 28.03.2017;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №8
внеочередного общего собрания акционеров от 28.03.2017.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 48 004 984
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 48 004 984
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска
Дата
государственной
регистрации
14.03.2017
1-01-55291 -Е-001D
28.11.2016
1-01-55291-Е

55

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы», ИНН 7714041380

Права, предоставляемые акциями их владельцам определяются В соответствии с пунктом
9.1 и 9.2 Устава Общества каждая обыкновенная именная акция Общества
предоставляет акционеру — ее владельцу - одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на
получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Указанных выпусков нет.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск
организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

к

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество
«Статус»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Статус»
Место нахождения
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
Телефон: (495) 974-83-50, 974-83-45
Факс: (495) 678-71-10
e-mail: office@rostatus.ru
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Лицензия
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по
ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия
Договор №43-13 от 14.02.2013 на предоставление услуг заключен между ЗАО
«Регистраторское общество «Статус» и ОАО «АВЭКС».
Иные сведения отсутствуют.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая, от 31.07.1998 №146-ФЗ
(статьи 11, 45), с последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями;
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-Ф3;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля
1999 года № 160-ФЗ;
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №
86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-Ф3 с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не
принималось
8.8. Иные сведения
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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