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Введение
Обязанность осущ ествлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
возникает у АО «АВЭКС» соответствии с пунктом 10.1. П олож ения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а именно как у эмитента, являю щ егося акционерным
обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвш имся 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.
Настоящ ий ежеквартальны й отчет содержит оценки и прогнозы органов управления
эмитента касательно будущ их собы тий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осущ ествляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенны х событий и совершения
определенны х действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы
органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемы х результатов. П риобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанны ми 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.
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.

1.2.
Сведения об аудиторе эмитента.
Указывается информация в отнош ении 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 текущ ий и последний заверш енный отчетный год.
Полное наименование и ю ридический адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной от вет ст венност ью «Аудит орское агент ст во Л ю ди дела»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АА Лю ди дела»
Место нахождения Россия, 630132,г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а.
д.28, кв.325
ИНН:
ОГРН: 1145476157430
Телефон: + 7 383 3356 954
Адрес электронной почты: audit@ ludidela.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное
наименование:
Саморегулируемая
организация
аудит оров
Н екоммерческое
партнерство «Аудит орская А ссоциация Содруж ество» О РН З-11506000588
Место нахождения: РФ, 119192, г. М осква, М ичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

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_______________________
_________________________________________________ 2014__________________________________________
2013
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связываю щ их аудитора (лиц, занимаю щ их должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимаю щ ими должности в органах управления и органах контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, кот орые м огут оказат ь влияние на независимост ь аудит ора (аудиторской
организации) от эмит ент а, в том числе указы вает ся информация о наличии сущ ественных
интересов, связы ваю щ их аудит ора (лиц, занимаю щ их долж ност и в органах управления и
органах контроля за ф инансово-хозяйст венной деят ельност ью аудит орской организации) с
эмитентом (лицами, заним аю щ им и долж ности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйст венной деят ельност ью эмитента), нет.
Порядок

выбора

аудитора

эмитента:

Конкурс

по

выбору

аудит ора

осущ ествляется

в
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соот ветствии с П олож ением о проведении конкурса по от бору аудит орских организаций для
осущ ествления обязат ельного еж егодного аудит а бухгалт ерской (финансовой) отчетности
эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Д ля
подгот овки и подт верж дения годовой финансовой от чет ност и Общ ества Общее собрание
акционеров еж егодно ут верж дает аудитора Общества. К андидат уру аудитора на
рассм от рение общ его собрания акционеров вносит Совет директ оров согласно результ ат ам
оценки и выбора конкурсной комиссией аудит орской организации.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: работ , проводимы х аудитором в рам ках специальных аудит орских заданий, не было
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается
фактический
размер
вознаграждения, выплаченного
эмитентом
аудитору
(аудиторской организации) по итогам последнего заверш енного отчетного года, за который
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: В
соот ветствии с Уставом Общ ества определение разм ера оплат ы усл уг аудит ора относится
к компетенции Совета директ оров Общества.
Ф актический разм ер вознаграж дения, выплаченного Эмит ент ом аудит ору по итогам 2014
финансового года, сост авил 170 ООО рублей.

1.3.

Сведения об оценщ ике (оценщ иках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящ ем пункте, в т ечение 12 месяцев до
даты окончания от чет ного кварт ала не привлекались.
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
Ф инансовые консульт ант ы по основаниям, перечисленным в настоящ ем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного кварт ала не привлекались.

1.5.
Сведения о лицах, подписавш их ежеквартальны й отчет
ФИО: Тюков П ет р Александрович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: А О «АВЭКС»
Должность: Генеральны й директор
ФИО: Соловьева Татьяна Л ьвовна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: А О «АВЭКС»
Должность: Главны й бухгалт ер
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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 эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Полож ения о
раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж екварт альный отчет не
включается.

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Полож ения о
раскры т ии информации наст оящ ая информация эмит ент ом в еж екварт альный отчет не
включается.

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 П олож ения о
раскры т ии информации наст оящ ая информация эмит ент ом в еж екварт альный отчет не
включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Полож ения о
раскры т ии информации наст оящ ая информация эмит ент ом в еж екварт альный отчет не
включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 П олож ения о
раскры т ии информации наст оящ ая информация эмит ент ом в еж екварт альный отчет не
включается.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 П олож ения о
раскры т ии информации наст оящ ая информация эмитентом в еж екварт альный отчет не
включается.
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2.4.
Риски, связанны е с приобретением размещ аемы х (размещ енны х) ценны х бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рискам и имеет основополагающ ее значение для деят ельност и Эмитента. В
рам ках полит ики но управлению рискам и Эмит ент выявляет, оценивает угрозы и
крит ические события, кот орые м огут влиять на дост иж ение целей Эмит ент а и/или
нарушать их хозяйст венную и инвестиционную деятельность, а т акж е предст авляют
угрозу для их финансовой уст ойчивост и.
Эмит ент ст ремит ся эф ф ект ивно управлят ь рискам и, обеспечивая тем самым
стабильность финансового полож ения, поддерж ание ст рат егии развит ия бизнеса
Эмит ент а при м аксим альном учет е интересов всех заинт ересованны х сторон. В своей
деятельности Эмит ент учит ы вает коммерческие риски и факт оры неопределенност и как
внутреннего, т ак и внеш него характ ера, кот орые м огут оказат ь влияние на будущ ие
результ ат ы развит ия Эмитента. Управление рискам и способст вует крат косрочной и
долгосрочной прогнозируемост и деятельности Эмит ент а и м иним изации потенциальных
потерь. Эмит ент сист емат изирует и обрабатывает информацию о внеш них и внутренних
факторах, способные оказат ь негат ивное воздейст вие на дост иж ение целей Эмитента.
Эмитент т акж е прогнозирует возмож ное неблагоприят ное влияние определенных событий
на финансовые пот оки Эмитента. Эмит ент ст ремит ся эф ф ект ивно управлят ь рисками,
обеспечивая тем самым ст абильност ь финансового полож ения, поддерж ание стратегии
развит ия бизнеса.
2.4.1. Отраслевы е риски
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
2.4.2. Страновые и региональны е риски
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационны й риск)
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
2.4.6. С тратегический риск
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
2.4.7. Риски, связанны е с деятельностью эмитента
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
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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: А кционерное общ ество »Авиационная элект роника
и коммуникационные сист емы»
Дата введения действую щ его полного фирменного наименования: 14.04.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: А О «АВЭКС»
Дата введения действую щ его сокращ енного фирменного наименования: 14.04.2015

Все предш ествую щ ие наименования эмитента в течение времени его сущ ествования
Полное фирменное наименование Открытое
акционерное общ ест во «Авиационная
элект роника и ком м уникационны е системы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АВЭКС»
Дата введения наименования: 08.07.1993
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер ю ридического лица: 1027700419636
Дата внесения записи о создании ю ридического лица в единый государственный реестр
ю ридических лиц: 12.11.2002
Наименование регистрирую щ его органа: М еж районная инспекция М инист ерст ва по налогам и
сборам России № 39 по г. М оскве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
3.1.4. Контактная информация
М есто нахождения эмитента: Российская Ф едерация, г. Москва.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре ю ридических лиц: 125040,
Российская Ф едерация, г. М осква, 1-ая ул. Я м ского 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,
выпущ енных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
https'J/disclosure. 1prim e, ru/portal/defau/t. aspx ? e m ld - 7714041380
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами на создавалось,
функции выполняет ю ридический отдел
3.1.5. И дентификационны й номер налогоплательщ ика
7714041380
3.1.6. Ф илиалы и представительства эмитента
Эмит ент не имеет филиалов и предст авит ельст в
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Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 П олож ения о
раскры т ии информации настоящ ая информация эмитентом в еж екварт альный отчет не
включается.
3.2.3. М атериалы , товары (сырье) и поставщ ики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 П олож ения о
раскры т ии информации наст оящ ая информация эмит ент ом в еж екварт альный отчет не
включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разреш ений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмит ент имеет оформленны е в уст ановленном порядке лицензии на осущ ест вление работ ,
связанных с использованием сведений, сост авляющ их государст венную тайну, осущ ест вление
мероприят ий и (или) оказания услуг в области защ ит ы государст венной тайны, на рем онт
вооруж ения и военной техники, на разработ ки вооруж ения и военной техники, на создание и
производство элект ронны х приборов и уст ройст в для борт овых и назем ны х систем изделий
ракет но-косм ической техники, на эксплуат ацию взрывопож ароопасных производст венных
объектов.
Номер: № 550К
Дата выдачи: 21.11.2006
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию : Ф едеральное космическое агент ст во
Виды деятельности: осущ ест вление космической деят ельност и
Номер: № 001359 В В Т-П
Дата выдачи: 13.09.2010
Срок действия: до 13.09.2015
Орган, выдавший лицензию : Ф едеральная служ ба по оборонному заказу
Виды деятельности: осущ ест вление производст ва вооруж ения В В Т
Номер: № 001358 В В Т -0
Дата выдачи: 13.09.2010
Срок действия: до 13.09.2015
Орган, выдавший лицензию : Ф едеральная служ ба по оборонному заказу
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Виды деятельности: разработ ка вооруж ения и военной техники
Номер: № 001360 В В Т -Р
Дата выдачи: 13.09.2010
Срок действия: до 13.09.2015
Орган, выдавший лицензию : Ф едеральная служ ба по оборонном у заказу
Виды деятельности: рем онт вооруж ения и военной техники
Номер: ВП -01-004737 (КС)
Дата выдачи: 01.07.2011
Срок действия: до 01.07.2015
Орган, выдавший лицензию : Ф едеральная служ ба по экологическому, т ехнологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуат ация взрывоопасных объектов
Номер: Г Т № 0034560
Дата выдачи: 06.09.2010
Срок действия: до 06.09.2015
Орган, выдавший лицензию : УФСБ России по городу М оскве и М осковской области
Виды деятельности: проведение работ , связанных с использованием сведений, сост авляющ их
государст венную т айну
3.2.6. Сведения о деятельности отдельны х категорий эмитентов
Эмитент не являет ся акционерным инвестиционным фондом, ст раховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительны е требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезны х ископаемы х
Основной деят ельност ью эм ит ент а не являет ся добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Д ополнительны е требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деят ельност ью эмит ент а не являет ся оказание усл уг связи.

3.3. Планы будущ ей деятельности эмитента
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.

3.5. Подконтрольны е эмитент}' организации, имеющ ие для него сущ ественное значение
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, вы бы тию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
11
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В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 П олож ения о
раскры т ии информации наст оящ ая информация эмит ент ом в еж екварт альный 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 эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента,
кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10
П олож ения
о раскры т ии
информации наст оящ ая
информация
эмит ент ом в
еж еквартальный от чет не включается.
4.2. Л иквидность эмитента, достаточность капитала и оборотны х средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента,
кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10
П олож ения
о раскры т ии
информации настоящ ая
информация
эмит ент ом в
еж екварт альный от чет не включается.
4.3. Ф инансовы е вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Полож ения
о раскры т ии
информации наст оящ ая
информация
эмит ент ом в
еж екварт альный отчет не включается.

4.4. Н ематериальны е активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Полож ения
о раскры т ии
информации наст оящ ая
информация
эмитентом в
еж екварт альный от чет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Зат рат ы на осущ ест вление научно-т ехнической деят ельност и за счет собст венных
средств Эм ит ент а за от чет ный период (6 м есяцев т екущ его года) сост авили 2 540,756
тыс. руб.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не
происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющ их на деятельность эмитента
Изменения
в
происходили.

сост аве информации настоящ его

пункта

в

отчетном

кварт але

не

пункт а

в

отчетном

кварт але

не

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения
в
происходили.

сост аве информации настоящ его
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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:
П рот околом
внеочередного общ его собрания акционеров от 14.04.2015 ут верж ден
Устав Общества.
В соот вет ст вии с разделом 15 Устава Эмит ент а органами управления Эмитента
являют ся:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директ оров (коллегиальный орган управления);
- Генеральны й директ ор (единоличный исполнит ельный орган).
В соот ветствии с п.15.3.
относится:

Устава Эмит ент а к компет енции общ его собрания акционеров

1) внесение изм енений и дополнений в Устав О бщ ества или утверж дение У става О бщ ества
в новой редакции;
2) реорганизация Общ ества;
3) ликвидация
О бщ ества,

назначение

ликвидационной

комиссии

и

утверждение

промеж уточного и окончательного ликвидационны х балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров О бщ ества, избрание его членов
и досрочное прекращ ение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемы х этими акциями;
6) увеличение уставного капитала О бщ ества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) уменьш ение уставного капитала О бщ ества путем ум еньш ения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Общ еством части акций в целях сокращ ения их общ его количества,
а также путем погаш ения приобретенны х или выкупленны х О бщ еством акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии О бщ ества и досрочное прекращ ение

их

полномочий;
9) образование единоличного исполнительного органа О бщ ества, досрочное прекращ ение
его полномочий;
Ю) утверж дение аудитора О бщества;
11) вы плата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверж дение годовы х отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убы тках (счетов прибылей и убы тков) общ ества, а такж е распределение прибыли
(в том числе вы плата (объявление) дивидендов, за исклю чением прибы ли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков общ ества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общ его собрания акционеров;
14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращ ение их полномочий;
14
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15 )

сделок в случаях, предусм отренны х главой

XI

Ф едерального закона «Об акционерны х общ ествах»;
17) принятие реш ений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренны х главой X
Ф едерального закона «Об акционерны х общ ествах»;
18) приобретение
О бщ еством
размещ енных

акций

в

случаях,

предусмотренных

Ф едеральным законом «Об акционерны х общ ествах» и настоящ им Уставом;
19) принятие реш ения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промыш ленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверж дение внутренних документов, регулирую щ их деятельность органов Общества:
Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной и
Счетной комиссий Общ ества;
21)решение иных вопросов, предусмотренных Ф едеральным законом «Об акционерных
общ ествах»

В соот ветствии с разделом 21 Устава Эмит ент а:
Совет директоров О бщ ества осущ ествляет общ ее

руководство

деятельностью

О бщ ества, за исклю чением реш ения вопросов, отнесенны х настоящ им У ставом к
ком петенции общ его собрания акционеров и Г енерального д и р екто р а О бщ ества.
К ком петенции С овета д и ректоров О бщ ества относятся следую щ ие вопросы :
1) определение стратеги и развития и определение при оритетны х направлений
деятельности О бщ ества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исклю чением случаев,
предусмотренны х пунктом 8 статьи 55 Ф едерального закона «Об акционерны х общ ествах»;
3) утверж дение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имею щ их право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего
собрания акционеров О бщ ества;
5)

вынесение

на реш ение

Общего

собрания акционеров

вопросов,

предусмотренных

Уставом;
6) размещ ение О бщ еством облигаций и иных эмиссионны х ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящ им Уставом;
7)

определение

эмиссионных

ценных

цены

(денеж ной

бумаг

в

оценки)

случаях,

имущ ества,

цены

предусм отренны х

размещ ения

Ф едеральны м

И выкупа

законом

«Об

акционерных общ ествах» и настоящ им Уставом;
8) приобретение разм ещ енны х Общ еством акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусм отренны х Ф едеральны м законом «Об акционерны х общ ествах» и настоящ им
Уставом;
9) рекомендации по размеру вы плачиваемых членам Ревизионной комиссии О бщ ества

вознаграждений и ком пенсаций и определение разм ера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общ ества;
12) утверж дение

внутренних

документов

О бщ ества,

за

исклю чением

внутренних

документов, утверж дение которых отнесено настоящ им У ставом к компетенции общего
собрания акционеров, а такж е иных внутренних документов О бщ ества, утверж дение которых
отнесено У ставом О бщ ества к компетенции исполнительны х органов Общ ества;
15
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13) создание филиалов и откры тие представительств О бщ ества;
14 ) одобрение крупны х сделок в случаях, предусмотренны х главой X Ф едерального закона
«Об акционерны х общ ествах»;
15 ) одобрение сделок, предусм отренны х главой XI Ф едерального закона «Об акционерных
общ ествах»;
16 )

утверж дение Регистратора О бщ ества и условий договора с ним, а такж е досрочное рас

торжение договора с ним;
17) утверж дение долгосрочны х планов ф инансово-хозяйственной деятельности О бщ ества на
срок реализации стратегии развития Общества;
18) увеличение уставного капитала О бщ ества путем разм ещ ения дополнительны х акций;
иные вопросы , предусм отренны е Ф едеральным законом «Об акционерны х общ ествах» и
настоящ им У ставом
Вопросы, отнесенны е к компетенции Совета директоров О бщ ества, не могут быть переданы
19 )

на реш ение исполнительном у органу Общества.

В соот вет ст вии с разделом 25 Устава Эмитента:
Руководство текущ ей деятельностью

О бщ ества осущ ествляется

единоличным

исполнительным органом О бщ ества - Генеральным директором.
Генеральный

директор

подотчетен

Совету директоров

О бщ ества и Общему

собранию акционеров.
По реш ению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора
О бщ ества могут бы ть переданы по договору коммерческой организации (управляю щ ей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляю щ ему). Реш ение о передаче
полномочий Генерального директора О бщ ества управляю щ ей организации или управляю щ ему
принимается общ им собранием акционеров только по предлож ению С овета директоров
Общества, принимаемому единогласно всеми членами Совета директоров.
П рава и обязанности Генерального директора по осущ ествлению руководства
текущ ей деятельностью О бщ ества определяю тся применимы м законодательством , настоящ им
Уставом, П олож ением о Генеральном директоре и трудовы м договором, заклю ченным
Генеральным директоров с О бщ еством. Трудовой договор с Генеральны м директором от имени
Общ ества подписы вает П редседатель Совета директоров или лицо, его замещ аю щ ее.
Совет
прекращ ении

директоров

полномочий

вправе

в лю бое

Генерального

время

директора

принять
или

реш ение

о досрочном

управляю щ ей

организации

(управляю щ его).
Генеральны й директор О бщ ества избирается сроком на пять лет. Лицо, избранное
на должность Генерального директора, мож ет быть переизбрано неограниченное число раз.
Генеральны й директор по своей инициативе вправе в лю бое время сложить свои
полномочия, письменно известив об этом Совет директоров О бщества.
К ком петенции Генерального директора О бщ ества относятся
руководства текущ ей деятельностью

О бщества, за исклю чением

все

вопросы

вопросов, отнесенных к

компетенции Общ его собрания акционеров, Совета директоров.
Генеральны й директор без доверенности действует от имени О бщества, в том
числе представляет его интересы , соверш ает сделки от имени О бщ ества, утверж дает ш таты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральны й директор Общества:
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реш ений

Общего

собрания

акционеров,

Совета

директоров Общ ества;
разрабаты вает хозяйственную политику деятельности О бщества, принимает
соответствую щ ие реш ения, контролирует их реализацию ;
подготавливает информационны е материалы и проекты документов для
последую щ его их представления Совету директоров О бщ ества в целях обеспечения его работы;
осущ ествляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего
собрания акционеров, С овета директоров О бщества, Ревизионной комиссии Общества;
разрабаты вает предлож ения о величине, условиях и порядке увеличения или
уменьш ения уставного капитала Общ ества, консолидации или дроблении акций О бщества, о
приобретении акций О бщ ества, размещ ении Общ еством облигаций и иных ценных бумаг;
подготавливает и выносит на утверж дение С овета директоров О бщ ества
предложения о реком ендации Общему собранию акционеров О бщ ества о приобретении и
выкупе Общ еством разм ещ енны х акций;
распоряж ается имущ еством О бщ ества в пределах, установленны х настоящ им
Уставом и действую щ им законодательством;
оп ределяет орган изац ионн ую структуру О бщ ества;
п од го тавл и вает
и
утверж дает
правила,
проц едуры ,

норм ативны е,

инструктивны е, м ето д и ч ески е и иных внутренние д окум енты и локальны е норм ативны е акты
О бщ ества, р егл ам ен ти р у ю щ и х прои зводственн ы е, ф и н ан сово-экон ом и чески е, трудовы е и
социальны е отнош ени я в О бщ естве, а такж е другие внутренние докум ен ты О бщ ества;
устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощ рения, размеры
тарифных ставок (окладов), нормы труда;
•
определяет в соответствии с применимым законодательством состав и объем
сведений, составляю щ их служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее
защиты;
•
утверждает ш татное 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, поощ ряет работников Общества,
а
также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заклю чает
договоры и соверш ает иные сделки;
•

утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

•

организует бухгалтерский учет и отчетность;
принимает реш ения об участии и о прекращ ении участия Общества вдругих

организациях;
реш ает все прочие вопросы текущей деятельности Общества.
Заместители

Г енерального

директора,

функциональные

директора

назначаются

Генеральным директором и возглавляю т направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к
его компетенции на реш ение Совета директоров Общества.
В пределах своей компетенции Генеральный директор принимает внутренние документы
Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.
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5.2.
И нформация о лицах, входящ их в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Лаш ков Л еонид А натольевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1969
Образование: Высш ее;
М осковский государст венны й т ехнологический университ ет «СТАНКИН», 1994;
Курсы повыш ения квалиф икации при М инист ерст ве финансов РФ, 1999;
М осковский Государст венны й А виационны й институт, 2000.
Все должности, заним аем ы е таким лицом в эм итенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящ ее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Пе;риод
Д олж ност ь
Н аим енование организации
С
По
2009
н/вр
ООО «ИНТЕРМ АРС»
Директор
н/вр
ЗАО «Ф едеральный научноЧлен Совета директоров
производственный центр
2010
«НефтеГ азАэроКосмос»
Председатель Совета директоров
н/вр
2013
АО «АВЭКС»
Генеральный директор
2014
н/вр
ООО «Аэропроминвест»
Член
Совета директоров
АО
ГК
«ДИНАМ
ИКА»
2014
н/вр
П редседатель Совета директоров
ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»
2014
н/вр
Член Совета директоров
ОАО «ИННОТЕХ»
2014
н/вр
Член Совета директоров
2014
н/вр
ОАО «ЦНТУ «Динамика»
П редседатель Совета директоров
АО РАА «Спецтехника»
н/вр
2015
Д оли участ ия в уст авном капит але эмит ент а/обы кновенны х акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осущ ествления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмит ент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Н е участ вует в связи с тем, что
комитеты Совета директ оров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л ицо указанн ы х долей не имеет.
Сведения о характере лю бых родственных связей с иными лицами, входящ ими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родст венны х связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруш ения 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: Л ицо к указанны м видам от вет ст венност и не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отнош ении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Л ицо указанны х долж ност ей не занимало.
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ФИО: Якубенко Ф илипп Ю рьевич
Год рождения: 1984 г.
Образование: Вы сш ее
Ф едеральное государст венное образоват ельное учреж дение высш его
образования «Ф инансовая академия при П равит ельст ве Российской
Ф едеральное государст венное образоват ельное учреж дение высш его
образования «Ф инансовая академия при П равит ельст ве Российской

профессионального
Ф едерации», 2007
профессионального
Ф едерации», 2009

Все должности, заним аем ы е таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящ ее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Долж ность
Н аименование организации
Пе риод
По
С
Главный специалист-эксперт
М ИФНС по крупнейшим
О тдела работы с
2012
2011
налогоплательщ икам № 3
налогоплательщ иками
Старш ий государственный
налоговый инспектор Отдела
МИФНС по крупнейшим
урегулирования задолженности
2013
2012
налогоплательщикам № 3
и обеспечения процедур
банкротства
Н ачальник финансово2014
ОАО «ЦКБА»
2013
экономического управления
Заместитель Генерального
директора по стратегическому
2014
2015
ОАО «ТОРОС»
развитию
О ткрытое акционерное
общество «Авиационная
Заместитель Г енерального
электроника и
директора по инвестициям и
2015
2015
коммуникационные
перспективному развитию
системы»
(ОАО «АВЭКС»)
Генеральный директор
н/вр
АО «ГК Сфера»
2015
Заместитель начальника Отдела
анализа кредитного риска
Управления внешнего рискАО «НК Банк»
н/вр
2015
менеджмента Департамента
анализа и оценки рисков
(по совместительству)
Член Совета директоров
н/вр
АО «АВЭКС»
2015
Член Совета директоров
н/вр
АО «НК Банк»
2015
Член Совета директоров
АО «Вега-инжиниринг»
н/вр
2015
Член Совета директоров
н/вр
ПАО «Завод Атлант»
2015
Д оли участ ия в уст авном капит але эм ит ент а/обы кновенны х акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осущ ествления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмит ент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Н е участ вует в связи с тем, что
комитеты Совета директ оров не создавались.
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л ицо указанн ы х долей не имеет.
Сведения о характере лю бых родственных связей с иными лицами, входящ ими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родст венны х связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруш ения 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: Л ицо к указанны м видам от вет ст венност и не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отнош ении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Л ицо указанны х долж ност ей не занимало.

ФИО: Ганзбург М ихаил Ф еликсович
Дата рождения: 1949
Образование: Высш ее
М осковский институт нефтехимической и газовой промы ш ленности им. Губкина, 1971
Все должности, заним аем ы е таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящ ее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Д олж ност ь
Н аим енование организации
П ериод
По
С
Н ачальник отдела
1971
1992
НИИ Приборостроения
Н ачальник отдела главного
1992конструктора,
11.07.1993
1993
М ОКБ «Система»
Заместитель генерального
директора; первый заместитель
генерального директора - главный
конструктор
1993
2015
ОАО «АВЭКС»
Первый заместитель генерального
директора - главный конструктор
2015
н/вр
АО «АВЭКС»
Д оли участ ия в уст авном капит але эмит ент а/обы кновенны х акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осущ ествления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмит ент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Н е участ вует в связи с тем, что
комитеты Совета директ оров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л ицо указанн ы х долей не имеет.
Сведения о характере лю бых родственных связей с иными лицами, входящ ими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родст венны х связей нет.
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруш ения 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: Л ицо к указанны м видам от вет ст венност и не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отнош ении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Л ицо указанны х долж ност ей не занимало.
ФИО: Кучер Д м и т ри й Александрович;
Год рождения: 1970
Образование: Вы сш ее
М агнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова (ныне М агнитогорский государственны й технический университет), 1992
Уральская академия государственной службы, 1997
М инфин РФ (обучался во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте),
2004
АССА, 2007
АНО «Единая аттестационная комиссия», 2011
Все должности, заним аем ы е таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящ ее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Д олж ност ь
Период
Н аим енование организации
С
По
Заместитель финансового
ОАО «Корпорация Фазотрон2012
2012
директора
НИИР»
Заместитель генерального
директора
ООО «Инвест-инжиниринг»
2012
2013

2012

н/вр

АО ЦНТУ «Динамика»,

2013
04.2013
2013
2013
2013

н/вр
н/вр.
2014
н/вр
н/вр

2013

н/вр.

2014

н/вр.

2014

н/вр.

ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»
ОАО «РЦАТ»
ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»
АО ЦНТУ «Динамика»
АО «АВЭКС»
ЗАО «ФНПЦ
«НефтеГ азАэроКосмос»
АО Н К Б В С
АО «Корпорация
«Аэрокосмическое
оборудование»

2012

н/вр.

АО «Иннотех»

2014

н/вр.

АО «Вега-инжиниринг»

2014

н/вр

ЗАО «Институт
телекоммуникаций»

Генеральный директор
Советник генерального
директора по экономике и
финансам
Ф инансовый директор
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Ревизор Общества
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
П редседатель совета
директоров
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ФИО: Тюков Петр А лександрович
Год рождения: 1976.
Образование: Высшее;
М осковский Г осударственны й У ниверситет пищ евы х п роизводств, 1998;
Государственная Ф инансовая А кадем ия при П равительстве РФ , 2000;
М инфин РФ (В сероссийский заочны й финансово- эконом ический институт), 2000;
М осковский государственны й У ниверситет им. Л ом оносова (Вы сш ая школа
бизнеса), 2007.
Все должности, заним аем ы е таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящ ее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
П ериод

Н аим енование организации

Д олж ност ь
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Г енерального
директора
Генеральный директор
Г енеральный директор
Член Совета директоров
Г енеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Г енеральный директор

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»

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015

н/вр
н/вр
н/вр
н/вр
2015
2014
н/вр
н/вр

АО «АВЭКС»
АО «MP3 «Темп»
ОАО «MP3 «Темп»
ООО «РНО»
ОАО «НПП «Измеритель»
ОАО «Н К Б В С »
АО «Стелла-К»
ООО «КСЭ»

Д оли участ ия в уст авном капит але эм ит ент а-0,1544715 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осущ ествления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмит ент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участ вует в связи с тем, что
комитеты Совета директ оров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л и ц о указанны х долей не имеет.
Сведения о характере лю бых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родст венны х связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруш ения 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: Л ицо к указанны м видам от вет ст венност и не привлекалось.
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отнош ении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Л ицо указанны х долж ност ей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Тю ков Петр А лександрович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее;
М осковский Г осударственны й У ниверситет пищ евы х п роизводств, 1998;
Государственная Ф инансовая А кадем ия при П равительстве РФ , 2000;
М инфин РФ (В сероссийский заочны й ф инансово- эконом ический институт), 2000;
М осковский государственны й У ниверситет им. Л ом оносова (Вы сш ая школа
бизнеса), 2007.
Все должности, заним аем ы е таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящ ее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

П ериод
С
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015

По
2013
2013
2013
2013
н/вр
2014
н/вр
н/вр
н/вр
н/вр
2015
2014
н/вр
н/вр

Н аим енование организации

Д олж ност ь

АО «АВЭКС»
ОАО «УПЗ»
ОАО «Утёс»
ОАО «МИЭА»
АО «АВЭКС»
АО «АВЭКС»
АО «АВЭКС»
АО «MP3 «Темп»
ОАО «MP3 «Темп»
ООО «РНО»
ОАО «НПП «Измеритель»
ОАО «Н К БВ С »
АО «Стелла-К»
ООО «КСЭ»

Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Г енерального 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

Д оли участ ия в уст авном капит але эмит ент а-0,1544715 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осущ ествления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмит ент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Н е участ вует в связи с тем, что
комитеты Совета директ оров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л ицо указанн ы х долей не имеет.
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Сведения о характере лю бы х родственных связей с иными лицами, входящ ими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родст венны х связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруш ения 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: Л ицо к указанны м видам от вет ст венност и не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отнош ении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Л ицо указанны х долж ност ей не занимало.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмот рен

5.3.

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

2015, 6 мес.
0
0
0
0
0
0

Сведения о сущ ествую щ их соглаш ениях относительно таких выплат в текущ ем финансовом году:
Таких соглаш ений нет.
Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Н аименование органа управления
Совет директоров

2015, 6 мес.
0

Дополнительная информация .Д ополнит ельная информация отсутствует.

5.4.

Сведения о структу ре и компетенции органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля

5.5.
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В соот ветствии со ст ат ьями 26-27 Устава Эмит ент а:
Ревизионная комиссия Общ ества
Д ля осущ ест вления конт роля за финансово-хозяйст венной деят ельност ью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
По реш ению Общ его собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общ ества в период
исполнения ими своих обязанност ей м огут выплачиват ься вознаграж дение и (или)
компенсироваться расходы , связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
т аких вознаграж дения и компенсаций уст анавливаю т ся реш ением Общего собрания
акционеров.
Ревизионная комиссия сост оит из 3 (Трех) членов.
Ревизионная комиссия избирается еж егодно на годовом Общем собрании акционеров на
срок до следующ его годового Общего собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии м огут переизбираться неограниченное число раз.
Компет енция и порядок деят ельност и Ревизионной комиссии определяю т ся применимым
законодат ельст вом, наст оящ им Уставом и П олож ением о Ревизионной комиссии,
ут верж даем ым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйст венной деят ельност и Общ ества осущ ествляется по
итогам деят ельност и Общ ества за год, а такж е во всякое время по инициативе
Ревизионной комиссии Общ ества, реш ению Общего собрания акционеров, Совета
директоров О бщ ества или по т ребованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупност и не м енее чем 10 процент ами голосую щ их акций Общества. По итогам
проверки финансово-хозяйст венной деятельности Ревизионная комиссия Общества
сост авляет заключение.
Ревизионная комиссия вправе:
•
т ребоват ь от лиц, заним аю щ их долж ности в органах управления Общества,
предост авления документ ов о финансово-хозяйст венной деят ельност и Общества;
•
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общ ества не м огут одновременно являт ься членами Совета
директоров Общества, а т акж е занимат ь иные долж ност и в органах управления
Общества.
Общее собрание акционеров вправе в лю бое время досрочно прекрат ит ь полномочия членов
Ревизионной комиссии.
А удит ор Общ ества
А удит ор (граж данин или аудит орская организация) Общ ества осущ ест вляет проверку
финансово-хозяйст венной деят ельност и Общества в соот вет ст вии с правовыми актами
Российской Ф едерации на основании заключаемого с ш ш договора. П о итогам проверки
финансово-хозяйст венной деят ельност и аудит ор Общ ества сост авляет заключение.
Общее собрание акционеров ут верж дает аудит ора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директ оров Общества.
5.6.

И нформация о лицах, входящ их в состав органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа
Ревизионная комиссия

контроля

за

ФИО: Халипов Петр Владимирович
Год рождения: 1979
Образование: Высшее;
Калининградский военны й институт
Федерации, 2003

финансово-хозяйственной

Ф едеральной

деятельностью

пограничной

службы

эмитента:

Российской
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Пе]риод
С
2014

По
н/в

Наименование организации

Должность

АО «АВЭКС»

Ведущий ю рист

Д оли участ ия в уст авном капит але эмит ент а/обы кновенны х акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осущ ествления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмит ент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л ицо указанн ы х долей не имеет.
Сведения о характере лю бых родственных связей с иными лицами, входящ ими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родст венны х связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруш ения 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: Л ицо к указанны м видам от вет ст венност и не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отнош ении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Л ицо указанны х долж ност ей не занимало.
ФИО Радькова А нжела Валерьевна
Год рождения 1981
Образование: Высшее;
Белорусский государственны й эконом ический университет, 2004.
И нститут профессиональны х бухгалтеров и аудиторов России, 2014
Все должности, заним аем ы е таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять
лет и в настоящ ее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:________
Должность
П ериод
Наименование организации
С
По
Н ачальник управления
2009
н/в
АО «АВЭКС»
бю джетирования и экономического
планирования
Д оли участ ия в уст авном капит але эм ит ент а/обы кновенны х акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осущ ествления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмит ент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л и ц о указанн ы х долей не имеет.
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Сведения о характере лю бых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родст венны х связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруш ения 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: Л ицо к указанны м видам от вет ст венност и не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отнош ении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Л ицо указанны х долж ност ей не занимало.
ФИО: Д ощ ицы на Татьяна А лександровна
Год рождения: 1980
Образование: Высш ее
М осковский государственны й университет инженерной экологии, 2002
Все должности, заним аем ы е таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять
П ериод
С
2002

По
н/в

Наименование организации

Должность

АО «АВЭКС»

Заместитель главного бухгалтера

Д оли участ ия в уст авном капит але эм ит ент а/обы кновенны х акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осущ ествления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмит ент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л ицо указанны х долей не имеет.
Сведения о характере лю бых родственных связей с иными лицами, входящ ими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родст венны х связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонаруш ения 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: Л ицо к указанны м видам от вет ст венност и не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отнош ении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Л ицо указанны х долж ност ей не занимало.

5.7.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающ его должность (осущ ествляющ его функции) ревизора
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эмитента) описываю тся с указанием размера все виды вознаграждения, вклю чая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющ ихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работаю щ их (работавш их) 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 соответствующ его
отчетного периода, а также описываю тся с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующ его отчетного периода:
Ревизионная комиссия
Единица измерения: тыс. руб.
2015, 6 мес.
0

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 467,158
0
0
0
1 467,158
Сведения о сущ ествую щ их соглаш ениях относительно таких выплат в текущ ем финансовом году:
Таких соглаш ений нет.

Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Н аим енование органа управления
Ревизионная комиссия

2015, 6 мес.
0

Дополнительная информация: Д ополнит ельная информация отсутствует.

5.8.

Данны е о численности и обобщ енны е данны е о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента

Единица измерения: тыс. руб.
Н аименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.9.

2015, 6 мес.
235
126 318,669
355,027

Сведения о лю бы х обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающ ихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязат ельст в перед сот рудниками
возмож ност и их участ и я в уст авном капит але эмитента.

(работниками),

касающ ихся
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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: 78
Общее количество номинальны х держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, вклю ченных 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): 79
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 осущ ествления (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): 27.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали вклю чению в такой список: 79
Информация о количестве собственных акций, находящ ихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала: Собст венных акций, находящ ихся на балансе эмит ент а нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
А кций эмитента, принадлеж ащ их подконт рольным ему организациям нет.

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющ их не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обы кновенных
акций, а также сведения о контролирующ их таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющ их не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обы кновенных 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
«ИНТЕРМ АРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИН ТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90,878049 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90,878049 %

от вет ственностью

Лица, контролирую щ ие участника (акционера) эмитента: И дрисова М айина Надировна.
Вид контроля: П рямой контроль
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Основание, в силу которого лицо, контролирую щ ее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в ю ридическом лице, являю щ емся участником
(акционером) эмитента, заклю чение договора простого товарищества, заклю чение договора
поручения, заклю чение акционерного соглашения, заклю чение иного соглаш ения, предметом
которого является осущ ествление прав, удостоверенных акциями (долями) ю ридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющ емся
акционером эмитента.
Признак осущ ествления лицом, контролирую щ им участника (акционера) эмитента, такого
контроля: П раво распоряж ат ься более 50 процент ами голосов в высш ем органе управления
юридического лица, являю щ егося участ ником (акционером) эмит ент а
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, составляю щ ие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем
пять процентов обыкновенны х акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:

И нформация о номинальном держ ателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
общество «Н ациональны й расчетны й депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. М осква, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495)234-4827
Факс: (495)956-0938
Адрес электронной почты: info@ ndc.ru

организация

акционерное

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавш его лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 11 783
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 управляю щ их государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц
нет.
Лица, которые от имени Российской Ф едерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осущ ествляю т функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
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Наличие специального права на участие Российской Ф едерации, 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 участ и е в уст авном капит але эмит ент а нет.

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющ их не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обы кновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевш их не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являю щ ихся 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 заверш енный финансовый год, предш ествую щ ий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущ его года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющ их право на участие в общ ем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.03.2014
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
ФИО: Тюков П ет р Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11, 804878 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11, 804878 % .
Полное
фирменное наименование:
Открытое
А кционерное
Общ ество
Радиоэлект ронные т ехнологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква, ул. Гончарная, д. 20/1, cm p .l
ИНН: 7703695246
ОРГН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,008130 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,008130 % .
Полное
фирменное
наименование:
Общ ество
с
ограниченной
«И Н ТЕРМ АРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИН ТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Ф едерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,089431 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33,089431 %

«Концерн

от вет ст венност ью

Дата составления списка лиц, имею щ их право на участие в общ ем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.06.2014
ФИО: Тоневицкий А лександр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,756098 %
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Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 5,756098 % .
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
А кционерное
Общ ество
Радиоэлект ронные т ехнологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква, ул. Гончарная, д. 20/1, cm p .l
ИНН: 7703695246
ОРГН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 % .
Полное
фирменное
наименование: Общество
с
ограниченной
«ИНТЕРМ АРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИН ТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Ф едерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39,422764 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 39,422764 %

«Концерн

от вет ственностью

Дата составления списка лиц, имею щ их право на участие в общ ем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.09.2014
Полное
фирменное
наименование: О ткрытое
Акционерное
Общ ество
Радиоэлект ронные т ехнологии»
Сокращ енное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква,ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОРГН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 % .
Полное фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
«ИНТЕРМ АРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИН ТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 45,788618 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45,788618 %

«Концерн

от вет ст венност ью

Дата составления списка лиц, имею щ их право на участие в общ ем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.12.2014
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
А кционерное
Общ ество
Радиоэлект ронные т ехнологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОРГН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 % .

«Концерн

32

Акционерное общ ест во "А виационная элект роника и ком м уникационны е сист ем ы

”

И Н Н 7714041380

Полное
фирменное
наименование:
Общ ество
с
ограниченной
«ИНТЕРМ АРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «И Н ТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 45,78862 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 45,78862 %

от вет ст венност ью

Дата составления списка лиц, имею щ их право на участие в общ ем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.03.2015
Список акционеров (участников):
Полное
фирменное
наименование:
Общ ество
с
ограниченной
«И Н ТЕРМ АРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «И Н ТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,796748 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 95,796748 %

от вет ственностью

Дата составления списка лиц, имею щ их право на участие в общ ем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27.04.2015
Список акционеров (участников):
Полное
фирменное
наименование:
Общ ество
с
ограниченной
«И Н ТЕРМ АРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИН ТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,796748 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенны х акций эмитента: 95,796748 %

6.6.

от вет ст венност ью

Сведения о соверш енны х эмитентом сделках, в соверш ении которых имелась
заинтересованность

В указанном периоде сделок с заинт ересованност ью Эмит ент ом не совершалось.

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 П олож ения о
раскры т ии информации наст оящ ая информация эмит ент ом в еж екварт альный отчет не
включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Н е указывает ся в данном отчетном квартале.

7.2.
П ромежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
П ромеж уточная бухгалт ерская отчетность эмит ент а указана в П рилож ении 1.

7.3.
К онсолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность не составляется.

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

За отчетный кварт ал 2015 сущ ест венных сведений в учет ную полит ику предприятия не
вносилось.

7.5.
Сведения об обшей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмитент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Полож ения о
раскры т ии информации наст оящ ая информация эмит ент ом в еж екварт альный отчет не
включается.

7.6.
Сведения о сущ ественны х изменениях, произош едш их в составе имущ ества эмитента
после даты окончания последнего заверш енного отчетного года
Сведения о сущ ественных изменениях в составе имущ ества эмитента, произош едш их в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала: Сущ ест венных изменений в сост аве имущ ества
эмитента, произош едш их в течение 12 м есяцев до даты окончания от чет ного кварт ала не
было.

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может сущ ественно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмит ент не участ вовал/не участ вует в судебных процессах, кот оры е отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйст венной деятельности, в т ечение периода с даты начала
последнего заверш енного финансового года и до даты окончания от чет ного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
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8.1.
Д ополнительны е сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 12 300
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 300
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 уст авного ка п и т а л а , приведенная в
настоящ ем пункте, соот вет ст вует учредит ельным документам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Во 2кварт але 2015 года изменений разм ера уст авного капит ала Эмит ент а не производилось.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
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
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
8.1.5. Сведения о сущ ественны х сделках, соверш енны х эмитентом
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
8.1.6. Сведения о кредитны х рейтингах эмитента
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
8.3.
Сведения о преды дущ их выпусках эмиссионны х ценны х бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставивш ем (предоставивш их) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регист рировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам бирж евых облигаций с обеспечением не осущ ествлялся.
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8.4.1. Д ополнительны е сведения

”

И Н Н 7714041380

об ипотечном

покрытии

по облигациям эмитента

с

ипотечным покры тием
Э м ит ент не р а зм ещ а л об ли гац и и с ипот ечны м п ок ры т ием , об язат ел ьст ва по кот оры м ещ е

не исполнены
8.4.2. Д ополнительны е сведения о залоговом обеспечении денежны ми требованиями по
облигациям эмитента с залоговы м обеспечением денежны ми требованиями
Эмитент не разм ещ ал облигации с залоговым обеспечением денеж ными требованиями,
обязательст ва по кот орым ещ е не исполнены.

8.5.
Сведения об организациях, осущ ествляющ их учет прав на эмиссионны е ценные
бумаги эмитента
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.

8.6.
Сведения о законодательны х актах, регулирующ их вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.

8.7.
Сведения об объявленны х (начисленны х) и (или) о вы плаченны х дивидендах по
акциям
И зменения в сост аве информации настоящ его пункта в отчетном кварт але не происходили.

8.8.
Иные сведения
Иные сведения отсутст вуют.

8.9.
Сведения о представляемы х ценны х бумагах и эмитенте представляемы х ценных
бумаг, право собственности на которы е удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не являет ся эмит ент ом предст авляемых ценных бумаг, право собст венност и на
кот орые удост оверяет ся российским и депозит арными распискам и.
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Приложение 1 к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
отчетность эмитента.
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