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Введение
О бязанность осущ ествлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
возникает у ОАО «АВЭКС» соответствии с пунктом 5.1. П олож ения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
а именно как у эмитента,
являющ 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 определенных
событий и соверш ения определенны х действий. И нвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем мог>т отличаться от прогнозируемых
результатов. П риобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящ ие в состав органов управления эмитента.
Состав совета директоров (наблю дательного совета) эмитента:
ФИО: Колесов Н иколай Александрович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1956
ФИО: Тюков П ет р А лександрович
Год рождения: 1976
ФИО: П авлю ков Владим ир Николаевич
Год рождения \1950
ФИО: М аевский Ю рий И ванович
Год рождения: 1956
ФИО: Воронин А лексей Анат ольевич
Год рождения: 1975
ФИО: Кучер Д м и т ри й Александрович
Год рождения: 1970
ФИО: П аш ков Л еонид Анат ольевич
Год рождения: 1969
Коллегиальный исполнительный орган Общества:
Коллегиальный исполнит ельный орган (правление) не избран (протокол заседания
Совета директ оров № 4/2012 от 14.12.2012).
Единоличный исполнительный орган:
В соот вет ст вии с Реш ением Совета директ оров (протокол № 8/2013 от 07.03.13)
руководст во т екущ ей деят ельност ью Общ ества осущ ест вляет ся - временным
генеральным директором.
ФИО: Едакин А лексей И горевич
Год рождения: 1978
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: А К ФБ И нноваций и Развит ия (Закрытое А кционерное
Общество)
Сокращенное фирменное наименование А К ФБ И нноваций и Развит ия (ЗАО)
Место нахождения: 105318, г. М осква, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
ИНН: 7718098813
БИК: 044525104
Номер счета: 40702840800000000062
Корр. счет: 30101810245250000104
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: А К ФБ И нноваций и Развит ия (Закрытое Акционерное
Общество)
Сокращенное фирменное наименование А К ФБ И нноваций и Развит ия (ЗАО)
Место нахождения: 105318, г. М осква, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
ИНН: 7718098813
БИК: 044525104
Номер счета: 40702810000000000229
К орр.счет: 30101810245250000104
6

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы», ИНН 77Ы0413Н0

Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: "Республиканский социальный коммерческий б а н к "
(Закрытое акционерное общество)
Сокращ енное фирменное наименование: «РСКБ» (ЗАО)
М есто нахождения: 119002, город М осква, Д енеж ны й переулок, 7-2
ИНН: 7703242969
БИК: 044583211
Номер счета: 40702810300010000059
Корр. счет: 30101810100000000211
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: А кционерны й коммерческий банк «ИРС» (Закрытое
акционерное общ ество)
Сокращ енное фирменное наименование: А К Б «ИРС» (ЗАО)
Место нахождения: 127422, г. М осква, ул. Тимирязевская, 26
ИНН: 7713073082
БИК: 044525544
Номер счета: 40702810200010001579
Корр. счет: 30101810245250000544
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: К У К Б "ТРАН СИНВЕСТБАН К" (ООО) - Г К "АСВ"
Сокращ енное фирменное наименование: ТРАН СИ Н ВЕСТБАН К
Место нахождения: 117418, г. М осква, ул. Намет кина, д. 16, к. 1
ИНН: 7710066672
БИК: 044579212
Номер счета: 40702810700001000092
Корр. счет: 30101810500000000212
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: "Республиканский социальный коммерческий банк"
(Закрытое акционерное общ ество)
Сокращенное фирменное наименование: «РСКБ» ( ЗАО)
Место нахождения: 119002, город М осква, Д енеж ны й переулок, 7-2
ИНН: 7703242969
БИК: 044583211
Номер счета: 45205810500010000021
Корр. счет: 30101810100000000211
Тип счета: ссудный
Полное фирменное наименование: «Ф ОН ДСЕРВИ СБАН К» (Открытое
общество)
Сокращ енное фирменное наименование: «Ф ОН ДСЕРВИ СБАН К» (ОАО)
Место нахождения: 125047, г. М осква, ул. Бут ырский Вал, 18, ст р.2
ИНН: 7727051787
БИК: 044525904
Номер счета: 40702810300000000758
К орр.счет: 30101810200000000904
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ

акционерное

Полное фирменное наименование: "Республиканский социальный коммерческий банк"
(Закрытое акционерное общ ество)
Сокращ енное фирменное наименование: «РСКБ» ( ЗАО)
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Место нахождения: 119002, город М осква, Д енеж ны й переулок, 7-2
ИНН: 7703242969
БИК: 044583211
Номер счета: 45205810800010000035
Корр. счет: 30101810100000000211
Тип счета: ссудный
Полное фирменное наименование: "Республиканский социальный коммерческий б а н к ”
(Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «РСКБ» ( ЗЛО)
Место нахождения: 119002, город М осква, Д енеж ны й переулок, 7-2
ИНН: 7703242969
БИК: 044583211
Номер счета: 45204810700010000026
Корр. счет: 30101810100000000211
Тип счета: ссудный
Полное фирменное наименование: Акционерны й коммерческий банк «ИРС» (Закрытое
акционерное общ ество)
Сокращ енное фирменное наименование: А К Б «ИРС» (ЗАО)
Место нахождения: 127422, г. М осква, ул. Тимирязевская, 26
ИНН: 7713073082
БИК: 044525544
Номер счета: 40702810400013001579
К орр.счет: 30101810245250000544
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: Акционерны й коммерческий банк «ИРС» (Закрытое
акционерное общ ество)
Сокращ енное фирменное наименование: А К Б «ИРС» (ЗАО)
Место нахождения: 127422, г. М осква, ул. Тимирязевская, 26
ИНН: 7713073082
БИК: 044525544
Номер счета: 40702840500010001579
Корр. счет: 30101810245250000544
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: Акционерны й коммерческий банк «ИРС» (Закрытое
акционерное общ ество)
Сокращ енное фирменное наименование: А К Б «ИРС» (ЗАО)
Место нахождения: 127422, г. М осква, ул. Тимирязевская, 26
ИНН: 7713073082
БИК: 044525544
Номер счета: 40702840100012001579
Корр. счет: 30101810245250000544
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: "Республиканский
социальный ком м ерческий банк" (Закрытое акционерное общ ество)
Сокращ енное фирменное наименование: «РСКБ» ( ЗАО)
Место нахождения: 119002, город М осква, Д енеж ны й переулок, 7-2
ИНН: 7703242969
БИК: 044583211
Номер счета: 45207810700010000023
Корр. счет: 30101810100000000211
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Тип счета: ссудный
Полное фирменное наименование: Акционерны й коммерческий банк «ИРС» (Закрытое
акционерное общ ество)
Сокращ енное фирменное наименование: А К Б «ИРС» (ЗАО)
Место нахождения: 127422, г. М осква, ул. Тимирязевская, 26
ИНН: 7713073082
БИК: 044525544
Номер счета: 40702840400013001579
Корр. счет: 30101810245250000544
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: «Ф ОН ДСЕРВИ СБАН К» (Открытое
общество)
Сокращ енное фирменное наименование: « Ф ОН ДСЕРВИ СБАН К» (ОАО)
Место нахождения: 125047, г. М осква, ул. Бут ырский Вал, 18, ст р.2
ИНН: 7727051787
БИК: 044525904
Номер счета: 45203810600000000758
Корр. счет: 30101810200000000904
Тип счета: ссудный

акционерное

Полное фирменное наименование: «Ф ОН ДСЕРВИ СБАН К» (Открытое
общество)
Сокращенное фирменное наименование: «Ф ОН ДСЕРВИ СБАН К» (ОАО)
Место нахождения: 125047, г. М осква, ул. Бут ырский Вал, 18, ст р.2
ИНН: 7727051787
БИК: 044525904
Номер счета: 40702840600000000758
К орр.счет: 30101810200000000904
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ

акционерное

Полное фирменное наименование: «Ф ОН ДСЕРВИ СБАН К» (Открытое
общество)
Сокращ енное фирменное наименование: «Ф ОН ДСЕРВИ СБАН К» (ОАО)
Место нахождения: 125047, г. М осква, ул. Бут ырский Вал, 18, ст р.2
ИНН: 7727051787
БИК: 044525904
Номер счета: 40702840900001000758
К орр.счет: 30101810200000000904
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ

акционерное

Полное фирменное наименование: М осковский филиал «Акционерный Банк «РО С С И Я »
(Закрытое А кционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: М осковский филиал А Б «РОССИЯ»(ЗАО)
Место нахождения: 121069, г. М осква, М ерзляковский пер., д. 18, стр. 2
ИНН: 7831000122
БИК: 044525112
Номер счета: 40702810300100000633
К орр.счет: 30101810500000000112
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование Коммерческий Банк "Д оверие,
Сот рудничест во" (Общ ество с ограниченной общ ественностью)

Равноправие

и
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Сокращенное фирменное наименование: К Б «ДО РИ С БАН К» (ООО)
Место нахождения: 125009, г. М осква, Георгиевский переулок, дом 1, стр. 1
ИНН: 7710093348
БИК: 044579611
Номер счета: 45207810600000003527
Корр. счет: 30101810800000000611
Тип счета: ссудный
Полное
фирменное наименование Коммерческий Б анк
"Доверие, Равноправие
Сот рудничест во" (Общ ество с ограниченной общ ест венност ью)
Сокращ енное фирменное наименование: К Б «ДО РИ С БАН К» (ООО)
Место нахождения: 125009, г. М осква, Георгиевский переулок, дом 1, стр. 1
ИНН: 7710093348
БИК: 044579611
Номер счета: 45204810000000004527
К орр.счет: 30101810800000000611
Тип счета: ссудный

и

Полное
фирменное наименование Коммерческий Банк
"Доверие, Равноправие
Сот рудничест во" (Общ ество с ограниченной общ ест венност ью)
Сокращ енное фирменное наименование: К Б «ДО РИ С БАН К» (ООО)
Место нахождения: 125009, г. М осква, Георгиевский переулок, дом 1, стр. 1
ИНН: 7710093348
БИК: 044579611
Номер счета: 45207810200000005527
К орр.счет: 30101810800000000611
Тип счета: ссудный

и

Полное фирменное наименование А кционерны й Коммерческий Б анк «НОВИКОМ БАНК»
(Закрытое акционерное общ ество)
Сокращ енное фирменное наименование: А К Б «Н О ВИ КОМ БАН К» (ЗАО)
Место нахождения: 119180, г. М осква, ул. П олянка Больш ая, д. 50/1, стр. 1
БИК 044525162
ИНН 7706196340
Номер счета 40702810100250008654
Корр. счет банка 30101810000000000162
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное фирменное наименование: «Сбербанк России» (О т крыт ое акционерное
общество)
Сокращ енное фирменное наименование: «Сбербанк» (ОАО)
Место нахождения: 117312, г. М осква, ул. Вавилова, 19
ИНН 7707083893
БИК 044525225
Номер счета 40702810538040030376
Корр. счет банка 30101810400000000225
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ

Полное фирменное наименование: "НК БАН К" (Открытое акционерное общество)
Сокращ енное фирменное наименование: «Н К Б А Н К » (ОАО)
Место нахождения: 125047, г. М осква, М иусская площадь, дом 2
ИНН 1734205131
БИК: 044579278
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Номер счета: 40702810300000015701
Корр. счет банка: 30101810900000000278
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
Полное
фирменное наименование Коммерческий
Банк "Доверие, Равноправие
Сот рудничест во " (Общ ество с ограниченной общ ественностью)
Сокращ енное фирменное наименование: К Б «ДО РИ С БАН К» (ООО)
Место нахождения: 125009, г. М осква, Георгиевский переулок, дом 1, стр. 1
ИНН: 7710093348
БИК: 044579611
Номер счета: 40702810200000000527
Корр. счет: 30101810800000000611
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ

и

Полное
фирменное наименование Коммерческий
Банк "Доверие, Равноправие
Сот рудничест во" (Общ ество с ограниченной общ ественностью)
Сокращ енное фирменное наименование: К Б «ДО РИ С БАН К» (ООО)
Место нахождения: 125009, г. М осква, Георгиевский переулок, дом 1, стр. 1
ИНН: 7710093348
БИК: 044579611
Номер счета: 45206810400000000527
К орр.счет: 30101810800000000611
Тип счета: ссудный

и

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «АРСЕН АЛ» (Общ ество с
ограниченной от вет ст венност ью)
Сокращенное фирменное наименование: К Б «АРСЕН АЛ» (ООО)
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, 7, стр.1
ИНН: 7725061268
БИК: 044579686
Номер счет: 40702810700000000504
Корр. счет: 30101810000000000686
Тип счета: расчет ны й в рублях РФ
1.3.Сведения об аудиторе эмитента.
Указывается
информация
в
отношении
аудитора
(аудиторской
организации),
осущ ествившего (осущ ествивш ей) 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 фирменное наименование: Закры т ое акционерное общ ество «Аудиторское
Агент ст во «Люди Д ела»
Сокращенное фирменное наименование: ЗА О «АА «Люди Д ела»
Место нахождения: 630132, г. Н овосибирск, ул. Нарымская, д. 8а
Место нахождения филиала: 109012, г. М осква, ул. Н икольская, д. 10/2, стр. 2Б
ИНН: 5407031837
ОГРН: 1075407013439
Телефон/факс: +7(499)704-20-50
Адрес электронной почты: Audit@ ludidela.ru
11

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудит оров Н П «Аудиторская
Ассоциация Содруж ество» (СРО Н П «АСС»), ОРНЗ 11006008064

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверш енных 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____________________
2013

О писываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
сущ ественных 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 долж ности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, кот орые м огут оказать влияние на независимост ь аудит ора (аудиторской
организации) от эмит ент а, в том числе указы вает ся информация о наличии
сущ ест венных интересов, связывающ их аудит ора (лиц, заним аю щ их долж ности 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 ф инансово-хозяйст венной деятельностью
эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудит ора, и его основные условия:
Конкурс по выбору аудит ора в соот ветствии с П олож ением о проведении конкурса по
отбору аудит орских организаций для осущ ествления обязат ельного еж егодного аудита
бухгалт ерской (финансовой) от четности ОАО «АВЭКС».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
предлож ение кандидат а на долж ность аудит ора Эмит ент а осущ ествляется в
соот ветствии со ст. 55 Ф едерального закона «Об акционерны х обществах».
Кандидат уру аудит ора на рассм от рение общ его собрания акционеров вносит Совет
директоров. В соот вет ст вии с п. 13.2, 14.2 уст ава Эмит ент а, аудит ор Эмитента
ут верж дает ся общ им собранием
акционеров. В соот вет ст вии с п. 14.2 уст ава
Эмитента, п. 10 ст. 65 Ф едерального закона «Об акционерны х общ ест вах» разм ер
оплаты услуг аудит ора определяется Советом директ оров Эмитента. Совет
директоров Эмит ент а определяет разм ер вознаграж дения аудит ора исходя из цен,
сущ ест вующ их на ры нке на дату заключения договора на оказание аудит орских услуг.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий: работ , проводимых 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
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отчетности эмитента: разм ер вознаграж дения аудит ора определяется Советом
директоров Эмит ент в соот ветствии с п. 14.2. уст ава Эмит ент а, п. 2 ст. 86
Ф едерального закона «Об акционерных общ ествах». Совет директ оров Эмитента
определяет разм ер вознаграж дения аудитора исходя из цен, сущ ест вующ их на ры нке на
дату заклю чения договора на оказание аудит орских услуг. Ф актический разм ер
вознаграж дения, выплаченного эмитентом аудит ору по итогам 2013 финансового года
184 080 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: от сроченные и просроченные плат еж и за оказанные аудитором
услуги от сутст вуют.
1.4. Сведения об оценщ ике (оценщ иках) эмитента
Оценщик: Х арит онов Иван Владимирович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование: Саморегулируемая организация оценщ иков Общ ероссийская
общ ественная организация «Российское общ ество оценщ иков»
Место нахождения саморегулируемой организации: 105066, М осква, 1-й Басманный пер..
2А
Регистрационный номер в реестре: 000830
Дата регистрации оценщ ика в реестре: 03 сентября 2007 года.
Полное фирменное наименование: Закры т ое акционерное общ ест во «Прайс И нформ»
Сокращ енное фирменное наименование: ЗАО «Прайс информ»,
Место нахождения: 115230, М осква, Варш авское шоссе, д. 42, офис 6266;
ИНН 7726674429
ОГРН 1117746292190
Оценщик: Ж унт ов А лексей Викт орович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование: Саморегулируемая организация оценщ иков Общ ероссийская
общ ественная организация «Российское общ ество оценщ иков»
Место нахождения саморегулируемой организации: 105066, М осква, 1-й Басманный пер. 2А
Регистрационный номер в реестре: 000804
Дата регистрации оценщ ика в реестре: 03 сентября 2007 года.
Полное фирменное наименование: Закры т ое акционерное общ ест во «Прайс Информ»
Сокращ енное фирменное наименование: ЗАО «Прайс информ»,
Место нахождения: 115230, М осква, Варш авское шоссе, д. 42, оф ис 6266;
ИНН 7726674429
ОГРН 1117746292190
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком: Оценка ры ночной ст оимост и 1
(одной) обыкновенной бездокумент арной акции в 100 % пакет е акций ОАО «АВЭКС»
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Ф инансовые консульт ант ы по основаниям, перечисленным в настоящ ем пункте, в
течение 12 м есяцев до даты окончания отчетного квартала, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавш их ежеквартальны й отчет
ФИО: Д ощ ицы на Татьяна А лександровна
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: О АО «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.5.9 П олож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
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.5.9 П олож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
отчет не включается.
2.3. О бязательства 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.5.9 П олож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
О писывается исполнение эмитентом обязательств по действовавш им в течение
последнего заверш енного финансового года и текущ его финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заклю ченным путем выпуска и продажи
облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверш енного отчетного периода
(квартала, года), предш ествовавш его заклю чению соответствую щ его договора, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя сущ ественными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Д оговор займа № 707/ДЗ-2014 от 21.01.2014
У словия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Д инам ика ЦН ТУ, ЗА О
140181, М осковская обл., г. Ж уковский, ул.
Ж уковского, дом № 1, Управление

Сумма основного долга на момент
возникновения
обязательства,
руб./иностр. валю та

40 ООО ОООруб.

Сумма основного долга на дату
окончании отчетного
квартала,
руб./иностр. валю та

40 920 500 руб.
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Срок кредита (займа), лет

1 год

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12%

Количество процентных (купонных)
периодов

3

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

нет

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.01.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
2.3.3. О бязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Обязательства
отсутствуют.

эм ит ент а

из

обеспечения,

предост авленного

третьим

лицам

-

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
П рочих обязат ельст в, не от раж енных в бухгалт ерской (финансовой) отчетности,
кот орые м огут сущ ест венно отразиться на финансовом сост оянии эмитента, его
ликвидност и, ист очниках финансирования и условиях их использования, результ ат ах
деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанны е с приобретением размещ аемы х (размещ енны х) ценны х бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвест иции в ценные бумаги Эмит ент ом связаны с определенной ст епенью риска. В
этой связи пот енциальны е инвесторы при принят ии инвест иционных реш ений долж ны
тщ ат ельно изучить ниж еприведенные факторы риска. В м ест е с тем, полож ения
данного пункта не зам еняю т собст венного анализа ри сков инвестирования со стороны
приобрет ат елей ценных бумаг. Эмит ент не м ож ет гарант ироват ь, что указы ваем ы е
факторы ри ска являю т ся полными и исчерпывающ ими для принят ия реш ения о
приобретении ценных бумаг Эмитента.
В процессе своей деят ельност и Эмит ент в значит ельной м ере подвергается рискам,
связанным с полит ической, экономической сит уацией и сит уацией на финансовых
ры нках Российской Федерации.
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниж е рисков, Эмит ент
предпримет все возмож ные м еры по м иним изации негат ивны х последствий.
Д ля миним изации части рисков Эмит ент предпринял р яд м ер защ иты, в большей
степени связанны х с реализацией основной производст венной программы Эмитента
(осущ ествляется сист ема внутреннего контроля, которая обеспечивает надеж ность и
дост оверность
отчетности,
соот вет ст вие
т ребованиям
законодательства,
сохранност и активов, а т акж е способст вует повыш ению результ ат ивност и и
эф ф ект ивност и деят ельност и Эмитента).
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Однако необходимо отметить, что предварит ельная разработ ка адекват ных
соот вет ст вующ им событиям м ер зат руднена неопределенност ью развит ия ситуации.
Эмит ент в своей деят ельност и учит ывает , как внутренние, т ак и внеш ние факторы,
связанные с экономической и полит ической конъюнктурой, ситуацией на ры нке
космических усл уг и другие риски, на характ ер и уровень кот орых Эмит ент не мож ет
оказывать непосредст венного воздействия.
Эмитентом
надлеж ащ им
образом
соблюдаются
лицензионны е
требования,
уст ановленны е
дейст вующ им
законодат ельст вом.
П роводит ся
изучение
предст авляемых на оф ициальных сайт ах лицензирую щ их органов изменений в
законодат ельст ве, а т акж е проект ов документ ов в област и лицензирования основных
видов деятельности.
Функция управления рискам и Эмит ент а являет ся распределённой, то есть выявление и
анализ рисков, принят ие и реализацию необходимы х реш ений для парирования/
м иним изации последст вий рисков обеспечивают т оп-менедж еры, ответ ст венные за
соот вет ст вующ ие направления:
- экономические ри ски - генеральны й директор, руководит ели проект ов;
- т ехнические ри ски - первый замест ит ель генерального директора, - главные
конст рукт оры по направлениям основной деятельности;
- т ехнологические ри ски - главный инж енер Эмит ент а,;
- правовые ри ски - Зам ест ит ель генерального директ ора по правовой работ е - Д ирект ор
юридического департамента.
В случаях, когда полномочий от вет ст венного т оп-менедж ера недост аточно для
принятия реш ения либо р и ск зат рагивает несколько направлений, задейст вует ся Совет
директ оров Эмитента.
2.4.1. Отраслевы е риски
В наст оящ ее время спрос на космические услуги (беспилот ные) на м ировом ры нке
постепенно возрастает. Спрос на производимые ОАО «АВЭКС» сост авные части
космических аппарат ов (АРК, А П У ) ож идается стабильным.
На внут реннем ры нке Эм ит ент по данному направлению деят ельност и имеет
конкурент а ОАО "НПЦ "Полюс", г. Томск.
Д ля Эмит ент а от раслевые риски связаны с увеличением себест оимост и продукции, и
соот нош ением динамики эт ого увеличения с м ировы м и аналогами.
В наст оящ ее время на российском и мировом ры нках спрос на космические услуги с
использованием авт ом ат ических космических аппарат ов (КА) имеет т енденцию к
росту.
Основными направлениям и развит ия м ирового ры нка производст ва космических
аппаратов связи и вещ ания коммерческого назначения в наст оящ ее время являют ся:
- создание сост авны х частей КА с улучш енны м и характ ерист иками (срок службы,
мощ ность, пропускная способность и др.);
- производст во сост авны х частей для КА, позволяю щ их резко повысит ь пропускную
способность спут ников и предост авлять новые виды усл уг спут никовой связи ш ирокополосный доступ в сеть Интернет , вы сокоскорост ные м агист ральны е каналы
связи.
Н аиболее важ ными факторами, определяющ ими от раслевые ри ски для Эмит ент а в
сфере производст ва авт ом ат ических космических аппаратов, являют ся:
острая конкуренция м еж ду основными м ировы м и производит елями космических
аппаратов;
появление на ры нке производст ва и запуска авт ом ат ических космических
аппаратов новы х м ировы х игроков в ст ранах с высокими экономическими темпами
развит ия - таких, как Кит ай, Индия, Япония;
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полит ическая нестабильност ь в ряде развиваю щ ихся стран, сост авляющ их
потенциальный ры н о к продукции и услуг Эмит ент а;
- тенденция к инт еграции м ирового ры нка космических усл уг в единое пространство
свободного парт нерст ва по производст ву и применению космических услуг и
технологий.
Д ля Эмит ент а
от раслевые риски такж е связаны с увеличением себестоимости
продукции и соот нош ением динамики эт ого увеличения с аналогами конкурентов.
И меется ри ск ограничений при взаимодействии с иност ранными заказчиками и
пост авщ иками ком плект ую щ их вследст вие вводимых санкций в от нош ении России со
стороны Евросою за и СШ А и, соот ветственно, необходимост ью проведения
дополнит ельных работ по замещ ению комплект ующ их иностранного производства.
В свою очередь, зам ена элемент ной базы будет определят ь тенденцию на увеличение
себестоимости аппаратуры, по крайней м ере на т екущ ем эт апе их модернизации,
поскольку т ребуют ся капит альные влож ения в разработ ки и испытания новых
реш ений.
Следует от мет ит ь значит ельную конкуренцию среди от ечест венных производит елей
авт омат ических косм ических аппаратов, таких, как ОАО «РК К «Энергия», ОАО "РКЦ
"Прогресс", Ф ГУ П "НПО им. С.А. Л авочкина", и др.
Д ля предупреж дения возмож ных негат ивных последст вий отраслевых рисков
Эмитент проводит акт ивную научно-т ехническую полит ику по участ ию в
Ф едеральной космической программе, ведёт пост оянный поиск пот енциальных
российских и зарубеж ны х заказчиков и парт неров по перспект ивным космическим
технологиям.
Больш ое вним ание уделяет ся Эмит ент ом научно-исследоват ельским и опыт но
конст рукт орским работ ам по созданию и освоению новы х технологий.
П родолж аю т ся работ ы по созданию новой м одиф икации универсальной космической
платформы.

2.4.2. Страновы е и региональны е риски
Основная деят ельност ь Эмит ент а сосредоточена в Российской Федерации.
На деят ельност ь Эмит ент а м огут оказать влияние риски, связанные с общей
нест абильност ью на м ировы х ры нках и её негат ивным влиянием на отечест венную
экономику, промыш ленност ь, финансовую систему. Фактором м инимизации эт их
рисков м ож но рассм ат риват ь сохраняющ уюся ст абильной полит ическую ситуацию в
стране.
О т рицат ельных изменений ситуации в Российской Федерации, кот орые м огут
негат ивно повлият ь на экономическое полож ение Эм ит ент а и её деятельность, в
ближ айш ее время Эмит ент ом не прогнозируется. Однако нельзя исключить
возмож ность дест абилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом
на м ировы х ф инансовы х ры нках или ж е с резким сниж ением цен на нефть и газ, с
ослож нением м еж дународной, военной, полит ической и экономической обстановки, в
том числе в связи с событ иями на Украине и в Сирии.
Эмитента зарегист рирован и осущ ест вляет свою деят ельност ь в таком экономически
стабильном и динамично развиваю щ ем ся городе, как Москва.
Географические особенност и таковы, что риски влияния ст ихийных бедствий (в том
числе ураганов, наводнений, землет рясений и т.д.) крайне низки. М осква находится в
центральной части Российской Федерации, где т ранспорт ное сообщ ение наиболее
развито. М осква связана автомобильными, ж елезнодорож ны м и и воздуш ными путями
со всеми регионам и России, а такж е мира, что исключает р и ск возмож ного
прекращ ения
т ранспорт ного
сообщ ения
в
связи
с
удаленност ью
и/или
т руднодоступностью.
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М осква
от носит ся
к
полит ически
ст абильным регионам ,
не граничащ им
непосредст венно с зонами военных конфликтов, а т акж е с регионам и, в кот орых высока
опасность введения чрезвычайного полож ения.
Однако,
в связи со слож ивш ейся м еж дународной обстановкой, возмож ны риски,
связанные с попыт ками
соверш ения т еррорист ических акт ов со стороны
экст ремист ских группировок, что заст авляет Эмит ент а уделят ь особое внимание
охране внут ренней т еррит ории, а такж е IT безопасности.
Вмест е с тем географ ическая удалённост ь Эмит ент а от т еррит ории проведения
некот орых работ , по предст арт овой подгот овке изделий на т ехнических и ст арт овых
комплексах космодромов (в том числе "Байконура") определяет наличие рисков гибели и
повреж дения имущ ест ва Эмит ент а при т ранспорт ировке к м ест у назначения.
Головные Заказчики Эмит ент а предусмат ривает ст раховую защ ит у от рисков такого
рода.
В связи с тем, что Эмит ент совместно с Головны м и Заказчикам и осущ ествляет
определённую деят ельност ь на т еррит ории Республики Казахстан (космодром
"Байконур"), возмож но влияние ст рановых рисков, связанны х с неблагоприятным
развит ием полит ических и эконом ических факт оров в м еж государст венны х
отношениях. Однако наличие
м еж ду Россией и Казахст аном Соглашения по
использованию косм одром а "Байконур " до 2050 года, а т акж е дейст вующ ий Д оговор о
Евразийском экономическом союзе, в рам ках кот орого обеспечивает ся свобода движ ения
товаров, услуг, капит ала и рабочей силы, позволяет оценит ь такой ри ск как
незначительный.
Стороны
создают
необходимые условия
для
стабильного
экономического развит ия государст в-участ ников, осущ ествляют , среди прочего,
согласованную государст венную поддерж ку своих приорит ет ны х отраслей и
производств, проведение согласованной т амож енной полит ики, развит ие единых
т ранспорт ных систем.
В связи с тем, что Эмит ент осущ ест вляет р я д проект ов для иност ранных заказчиков,
располож енны х в ст ранах Аф рики, нестабильная полит ическая ситуация в указанном
регионе м ож ет оказат ь влияние на её деятельность. Однако, эти ри ски такж е
локализованы Головны м и Заказчиками ст раховой защ итой.
2.4.3. Ф инансовы е риски
На деят ельност ь Эм ит ент а и её финансовую уст ойчивост ь, а т акж е на разм ер
выручки от реализации товаров (работ, услуг) и прибыли оказывают влияние
инфляционные
риски,
процент ных
ст авок
по
кредитам.
И нфляционные процессы, в результ ат е кот орых происходит удорож ание используемых
в хозяйст венной деятельности продукции и мат ериалов, в случае отсутствия
компенсационной сост авляющ ей в цене на реализуем ую продукцию, м огут оказать
сущ ест венное негат ивное влияние на разм ер чистой прибыли Эмитента. Влияние
инфляции для компании м ож ет быть дост аточно сущ ест венным, так как приводит к
увеличению зат рат на продукцию. Значения инфляции на 2014 год планируют ся на
уровне 5,5-6%. Однако превыш ение планируемого уровня инфляции м ож ет оказать
сущ ественное
негат ивное
влияние
на
деят ельност ь
Эмитента.
И зменения
процент ны х ст авок м огут
от разит ься на финансово-кредитной
деят ельност и Эмит ент а, поскольку предприят ие
акт ивно использует в своей
деят ельност и
заем ные
средства. Однако поскольку за последний год ставка
реф инансирования Ц Б РФ и ст авки коммерческих банков стабильны, мы считаем
данный ри ск маловероят ным. Кром е того, в наст оящ ий м ом ент правительством
реализует ся р я д мер, т аких как усоверш енст вование сист емы кредитования реального
сектора, что непременно долж но привести к полож ит ельным последст виям для
предприятия.
Д ля Эмит ент а валют ные риски маловероят ны, т ак как Эмит ент контрактов в
иностранной валют е не имеет.
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2.4.4. Правовые риски
Одной из особенност ей российского законодат ельст ва о налогах и сборах являет ся его
постоянная изменчивость. Законы, вносящ ие изменения в Н алоговы й кодекс Российской
Ф едерации в части изменения порядка исчисления и уплат ы конкрет ных налогов,
принимают ся еж егодно. Это зат рудняет сост авление средне- и долгосрочных прогнозов
деят ельност и налогоплат ельщ ика, услож няет налоговое планирование в целом.
Нест абильност ь налогового законодат ельст ва подвергает Эмит ент а ри ску начисления
и выплаты сущ ест венны х ш т рафов и пеней, несмот ря на ст ремление осущ ествлять
деятельность в ст рогом соот ветствии с законодат ельст вом, а т акж е м ож ет
привести
к
повыш ению
налогового
бремени
в
целом.
Эмит ент на пост оянной основе анализирует изменения в дейст вующ ее налоговое
законодат ельст во
с
целью
ум еньш ения
налоговых
рисков.
Эмит ент не являет ся участ ником внеш неэкономических отнош ений, , в связи с чем
риски изменения валютного законодат ельст ва
расцениваю т ся как низкие.
В отчётном периоде изменений в судебной практ ике по вопросам, связанным с
деятельностью Эмит ент а (в том числе по вопросам лицензирования), кот орые м огут
отрицательно сказаться на результ ат ах её деят ельност и, а т акж е на результ ат ах
текущ их судебны х процессов, в кот орых участ вует Эмитент, не произошло.
И зменение т ребований по лицензированию основной деят ельност и Эмитента мож ет
привести к некот орым дополнит ельным расходам, связанным с получением новой, либо
продлением или заменой уж е имеющ ейся лицензии, однако Эмит ент прогнозирует ри ск
возникновения т аких событ ий как маловероят ный. Эмит ент своевременно и в полном
объеме исполняет все лицензионны е требования, каких-либо зат руднений при
продлении дейст вия имеющ ихся лицензий Эмит ент ом не прогнозируется. Согласно
пост ановлению П равит ельст ва РФ от 22.02.2012 № 160 "Полож ение о лицензировании
космической
деят ельност и",
требования
по
лицензированию
космической
деятельности сущ ест венны х изменений не претерпели. П одверж енност ь Эмитента
данному риску м ож но счит ат ь минимальной.
2.4.5. Риски, связанны е с деятельностью эмитента
Возмож ность пот ери потребителей, на оборот с кот орыми приходится не м енее чем
10 процент ов общ ей выручки от продаж и продукции (работ, услуг) Эмитента,
незначит ельна, поскольку за 5 заверш енных финансовых л ет таким потребителем
продукции являю т ся Головны е Заказчики, такие, как ОАО «РК К «Энергия», ОАО "РКЦ
"П рогресс”, ОАО "НПО Л авочкина". Работ ы Головны х Заказчиков были включены в
Федеральную
космическую
программу
России
на
2006-2015
годы.
В отчетном периоде у Эмит ент а от сут ст вуют риски, связанные с текущ ими
судебными процессами, в кот орых участ вует Эмитент, кот орые м огут оказать
влияние на деят ельност ь Предприятия.
Эмит ент осущ ест вляет деятельность, которая в соот вет ст вии с законодательством
Российской Ф едерации возмож на только на основании специального разреш ения
(лицензии). В связи с эт им Эмит ент при осущ ест влении основной своей деятельности
подверж ен рискам , связанным с отсутст вием возмож ност и продления действия
лицензий, приост ановки или отзыва лицензий. Эмит ент соблюдает лицензионные
требования, а т акж е предприним ает все необходимы е дейст вия для получения (в случае
необходимости) новых лицензий, поддерж ания в силе/продления действия лицензий и
миним изации ри ска приост ановки и отзыва лицензий. В наст оящ ее время предпосылок
правового, эконом ического или полит ического свойства, связанны х с услож нением
процедуры, либо сниж ением вероят ност и продления дейст вия лицензий Эмитента, не
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выявлено.
Риски, связанны е с от сут ст вием возмож ност и продления дейст вия лицензий
эмитента на ведение космической деятельности, в отчётном периоде отсутствовали.
П родление срока дейст вия лицензии на космическую деят ельност ь не требуется, в
связи с вст уплением в силу 03.11.2011 Ф едерального закона от 04.05.2011 № 99-Ф З "О
лицензировании от дельны х видов деятельности". Согласно п.З статьи 22 главы 3
кот орого лицензии, предост авленные до дня вст упления в силу настоящ его
Ф едерального
закона
дейст вуют
бессрочно.
Риски, связанные с от сут ст вием возмож ност и продления дейст вия лицензии
эмитента на ведение космической деятельности, в отчётном периоде отсутствовали.
Возникновение от вет ст венност и Эмит ент а по долгам её дочерних и зависимых
общ еств м аловероят но. Согласно полож ениям Граж данского кодекса Российской
Федерации и Ф едерального закона от 26.12.1995 г. № 208 "Об акционерны х общ ествах"
акционеры российского акционерного общ ества не несут от вет ст венност и по
обязательст вам своих общ еств и только рискую т пот ерят ь свои инвестиции. А
учит ы вая от сут ст вие судебных процессов, в кот орых Эм ит ент выступает в качестве
ответ чика по обязат ельст вам дочерних, зависимы х и иных общ еств, общ ество не
усм ат ривает крит ерия сущ ественности в рисках, связанных с наступлением
от вет ст венност и по долгам т рет ьих лиц
П роизводст венная деят ельност ь Эмит ент а пот енциально сопряж ена с возмож ност ью
нанесения ущ ерба окруж ающ ей среде и вытекающ им из эт ого риском граж данской
от вет ст венност и в связи с зат рат ами на проведение работ по уст ранению такого
ущ ерба.
Д ля сниж ения т аких ри сков Эмит ент осущ ест вляет пост оянный контроль на всех
эт апах своей деят ельност и с целью соблюдения соот вет ст вую щ их природоохранных
стандартов, реализует мероприят ия по охране окруж аю щ ей среды и сниж ению
воздействия на неё. Кром е того, Эмит ент осущ ест вляет ст рахование граж данской
от вет ст венност и владельца опасного объекта за причинение вреда в результ ат е аварии
на опасном объекте.

20

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы», ИНН 7714041ЗНО

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данны е о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: От крыт ое Акционерное общ ество
«Авиационная элект роника и коммуникационные сист емы»
Дата введения действую щ его полного фирменного наименования: 08.07.1993
Сокращ енное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВЭКС»
Дата введения действую щ его сокращ енного фирменного наименования: 08.07.1993

Все предш ествую щ ие наименования эмитента в течение времени его существования
Дейст вую щ ее наим енование эмит ент а с м ом ент а регист рации.
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
юридических 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
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющ ая значение
для принятия реш ения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмит ент создан путем преобразования государст венного предприят ия «М осковское
опы т но-конст рукт орское бюро «Система» и с м ом ент а государст венной регист рации
стало правопреемником прав и обязанност ей преобразованного государст венного
предприятия «М осковское опыт но-конст рукт орское бюро «Система».
Эмит ент являет ся коммерческой организацией, и дейст вует в соот ветствии с
Федеральным законом «Об акционерных общ ествах», иными нормат ивно-правовыми
актами Российской Федерации. Эмит ент являет ся непубличным акционерным
обществом.
Эмит ент создан на неограниченный срок.
Участвуя в выполнении госзаказов в инт ересах науки и народного хозяйства,
предприятие выполнило р я д НИОКР. В частности, по разработ ке и изготовлению
аппаратуры регулирования и контроля (АРК) и аппарат уры питания и управления
(АПУ) для косм ических аппаратов. Предприят ием т акж е разработ аны, А Р К и А П У для
КА «М онитор-Э», «KazSat-1», «KazSat-2», «Экспресс М Д1», «Экспресс-М Д2» (заказчик Ф ГУП Г К Н П Ц им. М. В. Хруничева), «Кондор», «Кондор-Э» (заказчик - ОАО В П К «НПО
маш иност роение»). Заверш ена разработ ка опыт ного образца А Р К для изделия 14Ф01
(заказчик - ОАО В П К «Н П О маш иност роение»).
Эмит ент акт ивно участ вует в реализации Ф едеральных космических программ.
В
наст оящ ее
время
Эмит ент
располагает
необходимым
технологическим
оборудованием,
опытными,
квалифицированными
кадрами,
дост аточными
производст венными площ адями, позволяющ ими выпускат ь в требуемом заказчику
количестве аппарат уру регулирования контроля энергообеспечения авиационной и
космической т ехники с обеспечением необходимого качества. Особое внимание
компания уделяет инновационным мат ериалам и покрытиям. Ученые предприятия
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создали уникальны й свет одиодный модуль для печат ны х плат с париленовым
покрытием, кот орый м ож ет применят ься в авиации, косм онавт ике и ВМ Ф и обладает
выгодными характ ерист иками.
Опытное производст во предприятия без м еж заводской кооперации производит
конечный продукт. Все изделия проходят конт рольные испытания на специальных
т ехнологических стендах, созданных на предприятии.
Конст рукт орские подразделения оснащены современной компьют ерной техникой,
позволяющ ей выполнять конст рукт орские разработ ки в реж им е авт омат изированного
проект ирован ия
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 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,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
https'J/disclosure. 1prim e, ru/portal/default. aspx?em ld=7714041380
Н аименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: специальное подразделение по работ е с акционерами и
инвесторами на создавалось, данные функции выполняет юридический 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 представительств.

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. О сновны е виды экономической деятельности эмитента
Код основного вида экономической деятельности
_______________________________________Коды ОКВЭД____________________________________ __
73.10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмит ент а не допущ ены к организованным торгам и
эмит ент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п.5.9 Полож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
отчет не включается.

3.2.3. М атериалы , товары (сырье) и поставщики эмитента
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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.5.9 П олож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
отчет не включается.
3.2.4. Ры нки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осущ ествляет свою деятельность:
Основной, пие. преобладающ ей и имеющей приорит ет ное значение для Эмит ент а
деятельностью являет ся разработ ка и производст во высоконадеж ных систем
элект роснабж ения, а т акж е элект ропит ания и управления плазменными двигат елями
ориентации косм ических аппарат ов с длительным сроком акт ивного сущ ествования.
Эмит ент входит в кооперацию крупнейш их производит елей космической техники,
таких как ОАО «РК К «Энергия», ОАО «НПО м аш иност роения», Ф ГУП «НПО им. С.А.
Л авочкина» и пр., участ вует в выполнении заказов М О РФ и Ф едерального космического
агент ства и участ вует в научно-техническом сот рудничест ве с иностранными
партнёрами в сост аве кооперации с другими организациями.
Опытное производст во предприятия без м еж заводской кооперации производит
конечный продукт. Все изделия проходят конт рольные испытания на специальных
т ехнологических стендах, созданных Эмитентом. Конст рукт орские подразделения
оснащены
современной
компьют ерной
техникой,
позволяю щ ей
выполнять
конст рукт орские разработ ки в реж им е авт омат изированного проектирования.
Эмит ент т акж е получает доход от сдачи неж илых помещ ений в аренду.
Факторы, кот орые м огут негат ивно повлият ь на сбыт эмит ент ом его продукции
(работ, услуг), и возмож ны е дейст вия эмит ент а по ум еньш ению такого влияния:
- изменение м акроэконом ической ситуации,
- изменение конъюнкт уры рынка,
- сниж ение плат еж еспособного спроса,
- несвоевременное заклю чение и финансирование государст венны х контрактов
3.2.5. Сведения

о наличии у эмитента

разреш ений

(лицензий) или допусков

к

отдельным видам работ
Эмитент имеет оформленные в установленном порядке лицензии на осущ ествление работ,
связанных
с
использованием
сведений,
составляю щ их
государственную
тайну,
осущ ествление мероприятий и (или) оказания услуг в области защ иты 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, выдавш ий лицензию : Ф едеральное космическое агент ст во
Виды деятельности: осущ ест вление космической деят ельност и

Номер: № 001360 В В Т-Р
Дата выдачи: 13.09.2010
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Срок действия: 13.09.2015
Орган, выдавш ий лицензию : Ф едеральная служ ба по оборонному заказу
Виды деятельности: рем онт вооруж ения и военной техники
Номер: № 001358 В В Т -0
Дата выдачи: 13.09.2010
Срок действия: 13.09.2015
Орган, выдавш ий лицензию: Ф едеральная служ ба по оборонному заказу
Виды деятельности: рем онт вооруж ения и военной т ехники
Номер: № 001359 В В Т-П
Дата выдачи: 13.09.2010
Срок действия: 13.09.2015
Орган, выдавш ий лицензию: Ф едеральная служ ба по оборонном у заказу
Виды деятельности: рем онт вооруж ения и военной т ехники
Номер: № 1 7 9 7 4
Дата выдачи: 06.09.2010
Срок действия: 06.09.2015
Орган, выдавш ий лицензию: Управление Ф СБ России по М оскве и М осковской области
Виды деятельности: работ ы , связанные с использованием сведений, сост авляющ их
государст венную тайну
Номер: № В П -01-004737 (КС)
Дата выдачи: 01.07.2011
Срок действия: 01.07.2016
Орган, выдавш ий лицензию: Федеральная служ ба по экологическому, т ехнологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуат ация взрывопож ароопасных и хим ически опасных
производст венных объект ов I, II и III классов опасности
3.2.6. Сведения о деятельности отдельны х категорий эмитентов
Эмит ент не являет ся акционерным инвестиционным фондом, ст раховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительны е

сведения

к эмитентам, основной деятельностью

которых

является добы ча полезны х ископаемых
Основной деят ельност ью эмит ент а не являет ся добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительны е

сведения

к эмитентам, основной

деятельностью

которых

является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущ ей деятельности эмитента
Д ля уст ойчивого развит ия от ечест венной ракет но-косм ической от расли необходим
гарант ированны й дост уп России в космическое прост ранст во. В отрасли реш ает ся
масш т абная задача по разверт ы ванию нового космодрома страны. В данный м ом ент
заверш ает ся передача в эксплуат ацию объектов пускового м иним ум а на космодроме
Восточный. Важ ным направлением деятельности эм ит ент а являет ся опереж ающ ее
наращ ивание состава, качества и возмож ност ей
производства. Обострение
конкуренции на м ировом ры нке космических услуг дикт ует необходимость
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кардинального обновления ст аночного парка
производст ва ракет но-косм ической техники.

и

разработ ки

новых

технологий

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
Эмит ент в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях не
участ вует
3.5. П одконтрольны е эмитенту организации, имеющ ие для него сущ ественное значение
П одконт рольные эм ит ент у организации, имеющ ие для него сущ ест венное значение
отсутствуют.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению , замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основны х средств эмитента
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной)
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации.
В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается за
последний заверш енный финансовый год, а также за первый квартал, в ежеквартальном
отчете за второй и третий кварталы - на дату окончания отчетного квартала, в
ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается. Группировка объектов
основных средств производится по данным бухгалтерского учета.___________________________
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Здания

432 785 366,50

366 057 324,63

Сооружения

1 328 465,54

1 016 886,14

М аш ины и оборудование
(кроме офисного)

19 734 938,86

14 136 181,71

Офисное оборудование

4 910 882,75

3 103 988,03

Транспортные средства

2 622 196,41

1 320 137,84

Производственный и
хозяйственный инвентарь

98 059,79

50 048,56

Другие виды основных
средств

3 011 731,73

544 574,17

Итог

464 491 641,58

386 229 141,08

Отчетная дата: 31.12.2013 г.
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Н аименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Здания
Сооружения
М ашины и оборудование
(кроме офисного)

432 785 366,50
10 176 053,36
19 685 132,64

366 994 166,13
1 023 330,80
14 227 540,35

Офисное оборудование

5 063 972,28

3 203 957,64

Транспортные средства

2 115 093,79

951 869,40

П роизводственный и
хозяйственный инвентарь

98 059,79

53 004,19

Другие виды основных средств

3 011 731,73

692 603,62

Итог

472 935 410,09

387 146 472,13

Отчетная дата: 31.03.2014 г.

Способ начисления аморт изационных отчислений по всем группам объектов основных
средств - линейный.
П ереоценка основны х средст в и долгосрочно арендуемых основных средств, в т ечение
последнего заверш енного финансового года - не осущ ествлялась.
П риобретение, замена, выбыт ие основных средств, ст оимост ь кот орых сост авляет 10
и более процент ов ст оимост и основных средств эм ит ент а - не планировались.
№
п/п

1

2

Наименование

г. Москва, 1-ая улица
Ямского поля, д. 17,
корп. 9

г. Москва, 1-ая улица
Ямского поля, д. 17,
корп . 10

П римечание
1. Ограничение (обременение) права: ЗАО «Конструкторское бюро
Свет Компьютере», договор аренды № 14.09.2012 от 11.02.2013, срок
ограничения (обременения): по 31.08.2017;
2. Ограничение (обременение) права: город М осква, договор залога
имущ ества № 8/3-34/2003-19 от 14.07.2003 с ДС №1 от 10.09.2003
Договор о предоставлении бю джетного кредита № 8/3-34-2003 от
24.03.2003, ипотека части помещ ений
3. Ограничение (обременение) права: ЗАО КБ развития
предпринимательской деятельности «Гута-Банк», договор ипотеки от
01.12.2003 г., кредитный договор №2200/01 от 28.11.2003
О граничение (обременение) права: ООО «КБ Дорис Банк», договор
залога №01-3/11 от 01.03.2011, срок ограничения (обременения): по
23.03.2013
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О

4
5

г. М осква, 1-ая улица
Ямского поля, д. 17,
корп . 12

г. М осква, 1-ая улица
Ямского поля, д. 17,
корп. 13
г. Москва, 1-ая улица
Ямского поля, д. 17,
к о р п .15

1. Ограничение (обременение) права: ЗАО «Ф ирма «Витафарма»,
нежилые помещения, договор аренды № 01.10.06-171А от 01.10.2006;
срок ограничения (обременения): до 31.12.2011;
2. Ограничение (обременение) права: ЗАО «НПК «Прогресс»,
договор аренды нежилого помещ ения от 01.09.2003 № 060703-87А;
срок ограничения (обременения): по 01.09.2008

Ограничение (обременение) права: ООО «Эллоис Элита», договор
аренды от 05.06.2008 № 33/13; срок ограничения (обременения): до
04.06.2018
О граничение (обременение) права: ЗАО «Ф ирма «Витафарма»,
договор аренды № 01.10.06-171А от 01.10.2006; срок ограничения
(обременения): до 31.12.2011
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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.5.9 П олож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
отчет не включается.
4.2. Л иквидность эмитента, достаточность капитала и оборотны х средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущ ены к организованным торгам и
эмит ент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п.5.9 Полож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
отчет не включается.
4.3. Ф инансовы е вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущ ены к организованным торгам и
эмит ент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п .5.9 Полож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
отчет не включается.
4.4. Н ематериальны е активы эмитента
Сумма начисленной
Первоначальная
Наименование группы
амортизации, руб.
(восстановительная)
объектов нематериальных
стоимость, руб.
активов
Отчетная дата: 31.12.2013 г.
322 574,37
НМА
1 262 755,54
322 574,37
1 262 755,54
Итого
Отчетная дата: 31.03.2014 г.
341 068,13
1 476 112,57
НМА
341 068,13
1 476 112,57
Итого
Взносы нем ат ериальны х акт ивов в уст авны й (складочный ) капит ал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке за рассм ат риваем ы й период - отсутствуют.
Эмит ент
предст авляет
информацию
о своих нем ат ериальны х акт ивах в
соот ветствии с
П олож ением по бухгалт ерскому учет у «Учет немат ериальных
активов» (П Б У 14/2007).
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Правовая охрана объект ов инт еллектуальной собст венност и
Правовая охрана объект ов П С предст авляет собой совокупност ь дейст вующ их
правовых норм, процедур и осущ ест вляемых им ю ридически значимы х действий,
обеспечивающ их в соот вет ст вии с законодат ельст вом выявление коммерчески
значимых объект ов ИС, подготовку, оформление и подачу в пат ент ные ведомства
Российской Ф едерации (РФ), заявок на пат ент ование и регист рацию объект ов ИС, а
такж е поддерж ание в силе пат ент ов и других охранных документ ов на такие объекты.
Целями правовой охраны объектов интеллектуальной собственности являются:
- Сохранение инт еллект уального потенциала Эмит ент а
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- Создание правовы х условий для обеспечения конкурент оспособност и, инвестиционной
привлекат ельност и и эф ф ект ивной коммерциализации объект ов ИС, создаваемых в
результ ат е научной деятельности.
- Защ ит а И С Эмит ент а от неправомерного и несанкционированного использования и
иных форм недобросовест ной конкуренции.
По сост оянию на 31.03.2014 Эмит ент располагает следующ ими патентами:
П ат ент на изобрет ение № 2449927 "Способ элект роснабж ения привязного аэрост ата и
уст ройст во для его реализации"
П ат ент на изобрет ение № 2324263 "Аккумуляторная батарея "
Пат ент на изобрет ение № 2390478 "Система элект ропит ания космического аппарата"
П ат ент на изобрет ение № 2403440 "Способ управления расходом ионизационной плазмы
при регулировании тяги элект рореакт ивного двигат еля м алой т я ги ”
П ат ент на изобрет ение № 2404490 "Батарея элект рических накопит елей эн ерги и ”
П ат ент на изобрет ение № 2419923 "М ногоканальный комплекс испытательного
оборудования аккум улят орны х батарей"
П ат ент на изобрет ение № 2450392 "Батарея хим ических ист очников т о к а ”
П ат ент на полезную м одель № 37884 "Устройство выравнивания напряж ения в
батарее "
Пат ент на полезную м одель № 40264
"Комбинированная система питания
т ранспорт ного средст ва "
П ат ент на полезную м одель № 40810 "Комплекс оборудования для испытания батарей
перезаряж аемых хим ических источников тока"
Пат ент на полезную м одель № 84592 "Комплект испыт ат ельного оборудования
батарей первичны х и перезаряж аем ы х хим ических ист очников т ока"
Создание и использование объектов инт еллект уальной собст венност и направлено на
улучш ение т ехнических характ ерист ик, повыш ение качества, надёж ности и
конкурент оспособност и изделий Эмитента.
Во 1-м кварт але 2014 года пат ент ов на промыш ленные образцы, полезные м одели и
свидет ельст ва на т оварные знаки Эмит ент не получал, лицензии на право
использования изобретений, промыш ленных образцов и полезных м оделей Эмитентом
не приобретались.
Л ицензий на использование т оварных знаков, принадлеж ащ их третьим лицам,
Эмитент не имеет.
Прет ензий т рет ьих лиц по использованию названий для изделий Эмит ент а в 1-м
кварт але 2014 года не было.
Ф акторы риска, связанные с возмож ност ью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, отсутствуют.
Затрат ы на осущ ест вление научно-т ехнической деят ельност и за счет собст венных
средств Эм ит ент а за 2013 - 1 9 541, 258 тыс. руб., за 3 м есяца текущ его года - 4 237,590
тыс. руб.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмит ент обладает сущ ест венным научно-т ехническим потенциалом, являет ся
стабильным производит елем:
-Систем энергоснабж ения космических аппаратов:
преобразует энергию солнечных батарей;
заряж ает аккумулят орную батарею и сохраняет ресурс батарей;
обеспечивает элект ропит анием потребителей полезной нагрузки КА вне зависимости
от освещ енност и;
работ ает вне герм ет ичного отсека;
глубокое секционирование, высокий КПД,
подт верж денный срок лет ной эксплуат ации - 15 лет.
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-Систем П ит ания и Управления
Ракет ными элект рическими двигат елями ориентации КА
обеспечивает работ у ионно-плазменного двигателя;
глубокое секционирование, высокий К П Д - 95%;
высокая надеж ност ь, м алы й вес;
подт верж денный срок лет ной эксплуат ации - 15 лет.
-Лит ий-йонные аккумулят орны е батареи
Эмит ент являет ся ведущ им российским разработ чиком:
преобразоват ельной т ехники и уст ройст в автоматики, необслуж иваемых лит ийионных аккум улят орны х батарей (ЛИАБ)
м икропроцессорны х сист ем их контроля и управления (СКУ)
зарядных уст ройст в
Удельные энергет ические характ ерист ики (массовые и объемные) т аких батарей
сущ ественно выше, чем у аккумулят оров других типов при аналогичном сроке служ бы и
количест ве циклов заряд-разряд.
В наст оящ ее время на орбит е успеш но работ аю т два спут ника связи ("Я м ал-200-1",
"Ямал-200-2”).п р и участ ии разработ ок Эмит ент а (заказчик Р К К «Энергия»).
Эмит ент ом продолж аю т ся работ ы по разработ ка м одельного ряда систем
энергообеспечения (СЭС) космических аппаратов (КА), систем движ ения (ДУ)
космических аппарат ов (КА)
системы энергообеспечения (СЭС) для разгонного блока ракет оносит елей (РБРН).
П рорабат ывают ся варианты построения на базе униф ицированной
платформы прот от ипа системы сбора космического м усора (ССКМ).

космической

Общая ситуация на ры нке спут никовой связи и вещ ания ст абилизировалась после
нескольких лет кризиса. Спрос и количество заказов на космические аппараты связи
увеличивает ся.
В сегменте спут никовой связи реализую т ся новые виды усл уг связи - ш ирокополосный
доступ в И нт ернет , трансляция т елевидения высокой четкости, голосовая почта,
факс, видеоконференции, передача цифровых данны х и т елепрограмм
и др., что
требует увеличения емкост ей каналов спут никовой космической связи.
Российские операт оры спут никовой связи реш аю т задачу обновления спут никовой
группировки. В 2014 году ож идается запуск КА "Ямал-401".
В последние годы в России и во всем м ире наблюдает ся рост
спроса на
высокооперат ивную информацию дист анционного зондирования Земли.
П от ребит елями целевой информации космических аппарат ов дист анционного
зондирования Земли
являет ся ш ирокий круг государст венны х и коммерческих
организаций, работ аю щ их
в области землепользования и недропользования,
мет еорологии, т ранспорт а, рыболовст ва, м онит оринга чрезвычайных ситуаций
техногенного и ест ест венного происхож дения, и др.
В 2012 году в России запущ ены новые КА Д ЗЗ: "М иР” (производст ва ОАО ”И С С
им. М.Ф. Реш ет нева"), "Канопус-В" (производства ВНИ ИЭМ ) и лет ом 2013 года "Ресурс-П" (производст ва Г Н П Р К Ц "ЦСКБ-Прогресс").
Н аучно-т ехнические
и
экономические результ ат ы
деят ельност и
Эмит ент а
соот вет ст вуют общ им т енденциям развит ия отрасли. Ведут ся работ ы по созданию
космических сист ем дист анционного зондирования Земли и сист ем связи в интересах
российских и зарубеж ны х заказчиков. Осущ ест вляются проработ ки по перспективным
проектам создания авт ом ат ических космических сист ем и комплексов. Эмит ент
проводит акт ивную полит ику по участ ию в государст венны х целевых программах,
ведет пост оянный поиск пот енциальных российских и зарубеж ных заказчиков.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющ их на деятельность эмитента
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Одним из факторов, от рицат ельно влияющ их на деят ельност и предприятия в
космической отрасти, следует счит ать от сут ст вие разработ анны х и введённых
государст венны х ст андарт ов на м ногие виды комплект ующ их, мат ериалов,
элемент ной базы, крепеж а взамен от менённых советских. Это происходит, несмотря
на наличие соот вет ст вую щ ей законодат ельной базы и уполном оченны х организаций. В
этом вопросе т акж е надо иметь в виду, что российские (и советские, кот орые
продолж ают использоват ься в различны х от раслях промыш ленност и) ст андарт ы не
соот вет ст вуют м еж дународны м нормам, а такж е не сост ыкованы с требованиями
от ечест венных заказчиков и производит елей продукции.
Основные проблемы в самой отрасли - сущ ест венное от ст авание в части применения
современных м ет одов разработ ки, низкая производит ельност ь труда, изнош енность
оборудования. Около 55% - продукции от расли сост авляет ракет но-т ехническая
техника. П о данном у направлению важ но расш ирение доли оказы ваемы х космических
услуг. Она сейчас невелика, поэт ому уделят ь ей надо особое внимание.
В качестве основны х приорит ет ов развит ия следует выделит ь операт ивное повыш ение
качества и надеж ност и продукции, безусловное выполнение госпрограммы вооруж ения и
федеральных программ в космической сфере. Н уж но повыш ат ь долю космической
продукции и усл уг на м ировом рынке. Н адо т акж е повыш ат ь эффект ивност ь
технического перевооруж ения и реконст рукции предприят ий и создавать условия для
привлечения инвест иций на предприятия отрасли. Развит ие отечест венной
космонавтики в определяю щ ей ст епени зависит от сост ояния и перспектив вывода
от ечест венной эконом ики из длительного сист емного кризиса, комплексного развит ия
промыш ленного пот енциала, его глубокой и сист емной м одернизации, восстановления
полноценной деят ельност и отечест венной фундамент альной и прикладной науки,
подгот овки рабочих и инж енерных кадров. М асш т абны е м еры долж ны быть принят ы в
рам ках обновлённы х и обеспеченных Ф едеральных целевых программ, в том числе и
Программы развит ия от ечест венной космонавтики.
Дейст вия, предпринимаемы е эмитентом, и действия, кот орые эмит ент планирует
предпринять в будущ ем для эффект ивного использования данных факторов и условий:
внедрение программ «подготовка м олоды х специалистов», проведение обучения; участ ие
в элект ронны х т оргах по закупке сырья/т оваров/услуг; участ и е в федеральных
государст венны х програм м ах по субсидированию и развит ию предпринимательства.

4.6.2. Конкуренты эмитента
В области разработ ки и эксплуат ации аппаратуры пит ания и управления, а такж е
аппаратуры регулирования и контроля Эмит ент занимает уст ойчивое полож ение.
По сост оянию на т екущ ий период основными сущ ест вующ ими и предполагаемым
конкурент ами Эмит ент а по основным видам деят ельност и: ОАО Н П Ц «Полюс» (с 2007
года) г.
Томск, специализирует ся на создании наукоемкого бортового и наземного
элект рот ехнического оборудования, и систем точной м еханики; ЗАО «Орбита» (с 2009
года) г. Воронеж , специализирует ся на разработ ке, освоении и выпуске аппаратуры
регулирования и конт роля сист ем элект роснабж ения косм ических аппаратов.
Основной Заказчик предприят ия - ОАО «Р К К «Энергия». Эмит ент участ вует в
создании сист ем элект роснабж ения и двигат ельны х уст ановок автоматических
космических аппарат ов (спутников связи, аппарат уры дист анционного зондирования
Земли ). С ноября 2003 года на орбите успеш но функционирует изгот овленный ОАО
«РКК «Энергия» спут ник связи
".Я м ал-200-2" при участ ии разработ ок Эмитента.
Заверш ены лет ны е испытания космического аппарата дист анционного зондирования
Земли в инт ересах иностранного заказчика.
Конкуренция в области создания авт омат ических косм ических аппарат ов усиливается.
Н аиболее серьёзными конкурент ами являют ся зарубеж ные компании, а в России:
акционерное общ ест во "Информационные спут никовые сист ем ы" имени академика
М.Ф. Реш ет нёва" - в сегмент е систем связи, ОАО "РКЦ "Прогресс" (реорганизованный
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Ф ГУП Г Н П Р К Ц "ЦСКБ - Прогресс"), Ф ГУП "НПО им. С.А. Л авочкина" - в сегменте
спут ников дист анционного зондирования Земли.
В настоящ ее время Головны м Заказчиком предприят ия направлено письмо в адрес
Эмит ент а на подгот овку коммерческих предлож ений по изгот овлению комплектов
А Р К и А П У для иност ранных Заказчиков, а т акж е в инт ересах М О 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 соот вет ст вии со ст ат ьей 12 Устава Эмит ент а органами управления Эмитента
являют ся:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директ оров;
- Генеральный директ ор (единоличный исполнительный орган);
- П равление (коллегиальный исполнительный орган)
В соот вет ст вии с п.13.2.
акционеров относится:

Устава Эмитента к компет енции общ его собрания

• внесение изменений и дополнений в устав О бщества или утверждение устава Общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 12 Ф едерального закона "Об
акционерных Обществах");
• реорганизация Общества;
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• избрание членов Совета директоров и досрочное прекращ ение их полномочий;
• избрание единоличного исполнительного органа О бщества (Генерального директора);
• досрочное прекращ ение полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора);
• избрание членов ревизионной комиссии Общ ества и досрочное прекращ ение их
полномочий,
• утверждение аудитора Общества;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
• увеличение уставного капитала О бщества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
• увеличение уставного капитала Общества путем размещ ения акций посредством закрытой
подписки;
• размещ ение эмиссионны х ценных бумаг Общества, конвертируемы х в акции, посредством
закрытой подписки;
• увеличение уставного капитала О бщества путем размещ ения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющ их более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
• уменьш ение уставного капитала Общества путем уменьш ения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций
(акций, находящ ихся в распоряжении Общества);
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
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• определение порядка ведения общего собрания акционеров;
• дробление и консолидация акций;
• утверждение счетной комиссии;
• принятие реш ений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона "Об акционерных Обществах";
• принятие реш ений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона "Об акционерных Обществах";
• принятие реш ений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона "Об акционерных Обществах";
• принятие реш ения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промыш ленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
• принятие реш ения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период
исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
• принятие реш ения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
• определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
В соот вет ст вии со ст ат ьей 14 Устава Эмитента:
• определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение
годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
• созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Ф едерального закона "Об акционерных Обществах";
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров О бщества в
соответствии с положениями главы VII Ф едерального закона "Об акционерных Обществах"
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
• предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
• увеличение уставного капитала О бщества путем размещ ения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущ ества Общества,
когда размещ ение дополнительных акций осущ ествляется посредством распределения их
среди акционеров;
• увеличение уставного капитала Общества путем размещ ения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющ ем двадцать пять процентов и
менее ранее размещ енных обыкновенных акций Общества;
• увеличение уставного капитала Общества путем размещ ения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
• размещ ение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве двадцать пять процентов и менее ранее размещ енных обыкновенных акций;
• размещ ение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
• утверждение реш ения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещ ения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Ф едеральным законом "Об акционерных
Обществах";
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• приобретение размещ енных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона "Об акционерных Обществах";
• приобретение размещ енных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Ф едеральным законом "Об акционерных Обществах";
• утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст.
72 Ф едерального закона "Об акционерных Обществах";
• рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии О бщества вознаграждений и компенсаций;
• определение размера оплаты услуг аудитора;
• рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты;
• рекомендации общ ему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков Общ ества по результатам финансового года;
• использование резервного фонда и иных фондов Общества;
• утверждение внутренних документов Общества, за исклю чением внутренних документов,
регулирующ их деятельность органов Общества, утверждаемых реш ением общего собрания,
а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
• создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
• внесение в устав Общ ества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общ ества и их ликвидацией;
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Ф едерального закона "Об
акционерных Обществах";
• одобрение сделок, предусмотренных главой XI Ф едерального закона "Об акционерных
Обществах";
• утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
• принятие во всякое время реш ения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
О бщ ества;,
• определение лица, уполномоченного подписать договор от имени О бщества с единоличным
исполнительным органом;
• в случае невозможности единоличным исполнительным органом О бщества исполнять свои
обязанности принятие реш ения об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общ ества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращ ении полномочий единоличного исполнительного органа
Общества и об образовании нового исполнительного органа О бщества или о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общ ества управляю щ ей организации
или управляющему;
• определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
• утверждение договора с лицом, осущ ествляю щим
полномочия единоличного
исполнительного органа Общества;
• принятие реш ения об отчуждении размещ енных акций Общества, находящ ихся в
распоряжении Общества;
• принятие реш ений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу
акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
• принятие реш ений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев,
указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Ф едерального закона "Об акционерных Обществах";
• предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения, .передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом
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недвижимого имущ ества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или
балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
• предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов,
кредитов и поручительств на сумму свыше 10000000 руб.;
• принятие реш ения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на
сумму свыш е 10000000руб.;
• предварительное одобрение сделок с имущ еством Общ ества балансовой стоимостью свыше
10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
• предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов
балансовой стоимости активов Общества;
• предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
•
предварительное
одобрение
сделок
О бщества
с
ю ридическими
лицами,
зарегистрированными в оффш орных зонах, сделок, исполнение которых предполагает
перемещение денеж ных средств в оффш орные зоны (из оффш орных зон), а также сделок,
которые в соответствии с Ф едеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;
• назначение постоянно действующ его корпоративного секретаря Общества, обладающего
необходимой профессиональной квалификацией;
• иные вопросы, предусмотренные Ф едеральным законом "Об акционерных Обществах" и
уставом.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 15 Устава Эмитента:
Руководство
текущ ей
деятельностью
О бщ ества
осущ ествляется
единоличным
исполнительны м органом О бщ ества (Генеральным директором ) и коллегиальным
исполнительны м органом О бщ ества (правлением). П равление состоит из Генерального
директора, членов правления. Заседание правления общ ества организует Генеральный
директор, который подписы вает все документы от имени общ ества, протоколы заседания
правления и действует от имени общ ества без доверенности в соответствии с действую щ им
законодательством.
И сполнительны е органы подотчетны Совету директоров О бщ ества и общ ему собранию
акционеров.
Генеральный директор возглавляет научно-технический Совет, являю щ ийся одним из
органов О бщ ества, организует его заседания и выполнение приняты х решений.
П рава и обязанности Генерального директора О бщ ества, членов правления О бщества, по
осущ ествлению
руководства
текущ ей
деятельностью
О бщ ества
определяю тся
Ф едеральным законом "Об акционерных общ ествах", иными правовыми актами
Российской Ф едерации и договором, заклю чаемым каждым из них с О бщ еством, которым
должны быть определены взаимны е обязательства сторон, порядок и условия финансовых
взаимоотнош ений и м атериальной ответственности сторон, основания и условия
расторж ения договора. Д оговор от имени О бщ ества подписы вается П редседателем Совета
директоров О бщ ества или лицом, уполномоченны м С оветом директоров Общества. На
отнош ения меж ду О бщ еством и Генеральным директором и членами правления действие
законодательства Российской Ф едерации о труде распространяется в части, не
противоречащ ей полож ениям Ф едерального закона "Об акционерных общ ествах".
С овмещ ение лицом, осущ ествляю щ им функции Генерального директора, и членами
правления долж ностей в органах управления других организаций допускается только с
согласия Совета директоров Общества.
Общее собрание акционеров вправе в лю бое время принять реш ение о досрочном
прекращ ении полномочий Генерального директора.
Генеральный директор О бщ ества избирается сроком на три года. П олномочия
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Генерального директора могут быть прекращ ены органом его избравш им до истечения
срока полномочий. Лицо, избранное на долж ность Генерального директора, может быть
переизбрано неограниченное число раз. Члены правления О бщ ества избираю тся Советом
директоров общ ества сроком на один год. Лицо, избранное на долж ность члена правления
Общества, мож ет быть переизбрано неограниченное число раз.
Совет директоров О бщ ества по своей инициативе вправе в лю бое время принять реш ение о
досрочном прекращ ении полномочий членов правления О бщ ества (о расторж ении
договора с лю бым членом правления Общества).
Генеральный директор, а такж е лю бой член П равления по своей инициативе вправе в
лю бое время слож ить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров
Общества.
Совет директоров вправе принять реш ение о приостановлении полномочий единоличного
исполнительного органа - Генерального директора. О дновременно с указанным реш ением
Совет директоров О бщ ества обязан принять реш ение об образовании временного
единоличного исполнительного органа О бщ ества и о проведении внеочередного общ его
собрания акционеров для реш ения вопроса о досрочном прекращ ении полномочий
единоличного
исполнительного
органа
и
образовании
нового
единоличного
исполнительного органа. При невозмож ности исполнения Генеральны м директором своих
обязанностей, С овет директоров О бщ ества вправе принять, реш ение об образовании
временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общ его
собрания акционеров для реш ения вопроса о досрочном прекращ ении полномочий
соответствую щ его исполнительного органа и образовании нового единоличного
исполнительного органа. Все указанные в абзацах первом и втором настоящ его пункта
реш ения принимаю тся больш инством в три четверти голосов членов С овета директоров
О бщества, при этом не учитываю тся голоса выбы вш их членов Совета директоров.
Временный единоличны й исполнительны й орган О бщ ества осущ ествляет руководство
текущ ей деятельностью О бщ ества в пределах компетенции единоличного исполнительного
органа Общества.
В соот ветствии со ст атьей 16 Устава Эмитента:
К компетенции Генерального директора О бщ ества относятся все вопросы руководства
текущ ей деятельностью О бщ ества, за исклю чением вопросов, отнесенны х к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени О бщ ества, 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
О бщества, организует работу правления О бщ ества, осущ ествляет функции председателя
правления Общ ества.
Генеральный директор по своему усмотрению мож ет выносить вопросы, относящ иеся к его
компетенции на реш ение правления О бщ ества
В соот вет ст вии со ст ат ьей 1 7 Устава Эмитента:
Правление Общ ества действует на основании У става Общества. Количество членов
правления Общ ества должно быть не менее семи человек.
Члены правления избираю тся и досрочно прекращ аю т свои полномочия по реш ению Совета
директоров Общ ества по предоставлению Генерального директора.
К компетенции правления относятся следующ ие вопросы:
• обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества реш ений;
• разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствую щ их
решений, контроль за их реализацией;
• подготовка информационны х материалов и проектов документов для последую щ его их
представления совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
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• информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о
реализации приоритетных программ, о сделках и реш ениях, которые могут оказать
существенное влияние на состояние дел Общества;
• координация работы служб Общества;
• рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств
Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы
по конкретным направлениям деятельности Общества;
• создание и назначение комиссий и рабочих групп для реш ения конкретных вопросов
деятельности Общества;
• осущ ествление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания
акционеров, С овета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
• представление на утверждение Совета директоров О бщества сметы расходов на подготовку
и проведение общ их собраний акционеров Общества;
• анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и
представительств Общества, рекомендации по соверш енствованию их работы;
• использование средств Общ ества на благотворительные цели;
• о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках;
• разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения
уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о
приобретении акций Общества, размещ ении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
• подготовка и вынесение на решение Совета директоров О бщества предложений о
приобретении и выкупе Обществом размещ енных акций;
• подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних
документов Общества, регламентирую щ их производственные, финансово-экономические,
трудовые и социальные отнош ения в обществе;
• установление системы оплаты труда, форм материального поощ рения, размеров тарифных
ставок (окладов), норм труда;
• определяет и утверж дает учетную политику Общества;
• определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема
сведений, составляю щ их служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее
защиты.
• рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.
К одекс корп орат ивн ого уп р а вл ен и я или иной аналогичны й докум ент Э м ит ент ом не
разрабат ы вался и не ут верж дался.
За последний от чет ны й период изм енения в уст а в эм и т ен т а не вносились.
5.2. И нформация о лицах, входящ их в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ФИО: Колесов Н иколай Александрович - П редседатель Совета директоров Общества
Год рождения: 1956
Образование: вы сш ее
Казанский финансово-экономический институт им .В.В. Куйбыш ева, 1987
Все долж ности, занимаемые 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
Наименование организации
Пе риод
С

По

2009

н/вр

«Концерн Радиоэлектронные технологии»
ОАО

Генеральный директор
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«Концерн «Авиаприборостроение» (по
Временный
__________ совместительству)__________
генеральный директор
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 принадлежащ им 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 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
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, ры нка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Л ицо к указанны м видам ответ ственности
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): Л ицо
указанны х долж ност ей не занимало.
2012

н/вр

ФИО: Тю ков Петр А лександрович
Год рождения:1976
Образование: Вы сш ее
М осковский Г осударст венны й У ниверсит ет пищ евы х производст в, 1998;
Государст венная Ф инансовая А кадем ия при П равит ельст ве РФ , 2000;
М инфин РФ (В сероссийский заочны й ф инансово- эконом ический институт ),
2000;
М осковский государст венн ы й Университ ет им. Л ом оносова (Высш ая ш кола
бизнеса), 2007.
Все долж ности, 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
Наименование организации
Пе риод
С
По
Член Правления
АО «АВЭКС»
2013
2011
Член Совета директоров
ОАО «УПЗ»
2012
2013
Член Совета директоров
ОАО «Утёс»
2012
2013
Член Совета директоров
ОАО «МИЭА»
2012
2013
Член Совета директоров
АО «АВЭКС»
2012
н/вр
Заместитель
АО «АВЭКС»
н/вр
2013
Генерального директора
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 принадлежащ им 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 комит ет ы Совета директ оров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента: Л ицо 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, ры нка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Л ицо к указанны м видам ответ ственности
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: П авлюков Владимир Николаевич
Год рождения: 1950
Образование: высш ее
Одесский инж енерно-ст роит ельный институт, 1977
Хабаровская высш ая партийная школа, 1989
М осковская ф инансово-промыш ленная Академия, 2009
Все долж ности, занимаемы 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:__________________________________________________________ _______________
Должность
Наименование организации
Пе]эиод
По
С
Заместитель генерального
ОАО "Казанский электротехнический
2010
2009
директора
завод»
Начальник Управления
корпоративного развития,
«Концерн Радиоэлектронные
начальник Департамента
н/вр
2010
технологии» ОАО
имущественного
комплекса
Доли участ ия в уст авном 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: Н е участ вует в связи с тем,
что комитеты Совета директоров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л ицо указанны х 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 родст венны х 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: Л ицо 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
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законодательством Российской Федерации
указанны х долж ност ей не занимало.

о

несостоятельности

(банкротстве):

Л ицо

ФИО: М аевский Ю рий Иванович
Год рождения: 1956
О бразование: Вы сш ее;
Высшее военно-морское училищ е радиоэлектроники им. А.С. Попова, 1978
Академические курсы офицерского состава Военно-морской академии им. М арш ала
Советского С ою за Гречко А.А., 1983
Курсы повыш ения квалификации при ГОУ ВПО «Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет», 2007
Все долж ности, 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:_________________________________________________________________________
Пе риод
Наименование организации
Должность
С
По
Заместитель
«Н аучно-технический центр
генерального
директора
2012
2010
радиоэлектронной борьбы», ОАО
по научной работе
П редседатель Совета
«Концерн Радиоэлектронные
2012
н/вр
директоров
технологии» ОАО
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:
эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Н е участ вует в связи с т ем,
что комит ет ы Совета директ оров не создавались.
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, 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 ственности
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): Л ицо
указанны х долж ност ей не занимало.
ФИО: Воронин Алексей Анатольевич
Год рождения:1975
Образование: вы сш ее
М осковский государст венны й социальный университ ет , 1998
Все долж ности, занимаемы 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
Наименование организации
Период
С
По
П омощ ник ректора,
ГОУ ВПО Российский
1998
2000
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государственный
социальный университет

специалист юридической
службы, начальник
службы организации
делопроизводства
Заместитель начальника
ю ридической службы,
начальник Управления
ГОУ ВПО Российский
имущ ественно-правовых
2000
2010
государственный
отнош ений, руководитель
социальный университет
комплекса управления
имуществом и
организации закупок
Заместитель начальника
«Концерн Радиоэлектронные
Департамента
н/вр
2010
технологии» ОАО
имущественного
комплекса
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:
эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Н е участ вует в связи с тем,
что комит ет ы Совета директ оров не создавались.
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, 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, ры нка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Л ицо к указанны м видам ответ ственности
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): Л ицо
указанны х долж ност ей не занимало.
ФИО: Кучер Дм итрий Александрович
Год рождения: 1970
Образование: высш ее
М агнит огорский горно-мет аллургический институт им. Г.И. Н осова, 1992
Уральская академия государст венной служ бы, 1997
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2004
АССА, 2007
А Н О «Единая ат т ест ационная комиссия», 2011
Все долж ности, занимаемы 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
Наименование организации
Пе риод
С

По

2005

2011

ЗАО «БДО»

Менеджер
энергетической группы
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аудиторской практики
ОАО «Корпорация Ф азотронЗаместитель
2012
2012
финансового директора
НИИР»
Заместитель
ООО «Инвест-инжиниринг»
2012
2013
генерального директора
2013
н/вр
ООО «Инвест-инжиниринг»
Г енеральный директор
Советник генерального
2012
н/вр
ЗАО ЦНТУ «Динамика»
директора по
экономике и финансам
Финансовый директор
2013
н/вр
ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»
Член Совета
ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»
2013
н/вр
директоров
Член Ревизионной
н/вр
ОАО «РЦАТ»
2013
комиссии
Член Совета
ОАО «ЦНТУ «Динамика»
2013
н/вр
директоров
Член Совета
н/вр
ОАО «АВЭКС»
2013
директоров
Член Совета
ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос»
н/вр
2013
директоров
Д оли участ ия в уст авном капитале 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 принадлежащ им ему опционам эмитента:
эмитент 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 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, ры нка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Л ицо к указанны м видам ответ ственности
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): Л ицо
указанны х долж ност ей не занимало.
ФИО: Лаш ков Л еонид Анатольевич
Год рождения: 1969
О бразование: Вы сш ее;
М осковский государст венны й т ехнологический университ ет «СТАНКИН», 1994
Курсы повыш ения квалификации при М инист ерст ве финансов РФ, 1999
М осковский Государст венны й Авиационны й институт, 2000
Все долж ности, 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

|

Наименование организации

|

Должность
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с
2009

По
н/вр
н/вр

2010
н/вр

ООО «ИНТЕРМ АРС»
ЗАО «Ф едеральный научно
производственный центр
«НефтеГ азАэроКосмос»

Директор
Член Совета
директоров

П редседатель Совета
директоров
2014
н/вр
ООО «Аэропроминвест»
Генеральный директор
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:
эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Н е участ вует в связи с тем,
что комит ет ы Совета директ оров не создавались.
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, 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 ответ ственности
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): Л ицо
указанны х долж ност ей не занимало.
2013

АО «АВЭКС»

Информация о коллегиальном исполнительном органе эмитента:
Коллегиальный исполнит ельный орган (правление) не избран (протокол заседания
Совета директ оров № 4/2012 от 14.12.2012).
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента:
ФИО: Едакин А лексей И горевич - временный генеральны й директ ор
Год рождения: 1978
Образование: Высшее;
М осковский Университ ет П от ребит ельской К ооперации
Все долж ности, 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:___________________________________________ ____________________________
Должность
Наименование организации
Пе]эиод
По
С
Директор департамента по
финансово-экономической
ОАО «Вертолеты России»
2008
2010
политике и корпоративному
бюджетированию
Первый заместитель
ОАО «Корпорация «Фазотронгенерального директора,
2013
2010
НИИР»
Г енеральный директор
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2013

н/вр

ОАО «ЦКБА»

Первый заместитель
генерального директора

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 принадлежащ им ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Н е участ вует в связи с тем,
что комит ет ы Совета директ оров не создавались.
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, 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, ры нка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Л ицо к указанны м видам ответ ственности
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.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Совет директоров:
Единица измерения: тыс. руб.
2014, 3 мес.
2013 г.
Н аименование показателя
0
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы и/или компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
Сведения о сущ ествую щ их соглаш ениях относительно таких выплат в текущ ем финансовом
году: Таких соглаш ений нет.

Коллегиальны й исполнительны й орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

2013
0
0
0
0
0
0

2014, 3 мес.
0
0
0
0
0
0
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0
0

Сведения о сущ ествую щ их соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Таких соглаш ений нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
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 соот вет ст вии со ст ат ьей 19 Устава Эмитента:
Контроль за ф инансово-хозяйст венной деят ельност ью Общ ества осущ ествляется
ревизионной комиссией. П орядок деят ельност и ревизионной комиссии определяется
"Положением о ревизионной комиссии", ут верж даем ым общ им собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в сост аве т рех человек общ им собранием акционеров
на срок до следующ его годового общ его собрания акционеров. Члены ревизионной
комиссии м огут переизбират ься неограниченное число раз.
П олномочия от дельных членов или всего сост ава ревизионной комиссии м огут быть
прекращ ены досрочно реш ением общ его собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии м ож ет быть как акционер Общества, т ак и лю бое лицо,
предлож енное акционером. Члены ревизионной комиссии Общ ества не м огут
одновременно являт ься членами Совета директ оров Общ ества, а т акж е занимат ь
иные долж ност и в органах управления Общества. Члены Совета директоров и лица,
занимаю щ ие долж ност и в органах управления Общества, не м огут участ воват ь в
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
В компет енцию ревизионной комиссии входит:
• проверка финансовой документ ации Общества, бухгалт ерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанны х документ ов
с данными первичного бухгалт ерского учет а;
• анализ правильност и и полнот ы ведения бухгалт ерского, налогового, управленческого и
ст ат ист ического учет а;
• анализ финансового полож ения Общества, его плат еж еспособност и, ликвидност и
активов, соот нош ения собст венных и заемных средств, чистых акт ивов и уст авного
капитала, выявление резервов улучш ения экономического сост ояния Общества,
выработка реком ендаций для органов управления Общ еством;
• проверка своевременност и и правильности плат еж ей пост авщ икам продукции и услуг,
платеж ей в бюдж ет и внебюдж етные фонды, начислений и выплат дивидендов,
процент ов по облигациям, погаш ений прочих обязат ельст в;
• подт верж дение дост оверност и данных, включаемых в годовы е отчеты Общества,
годовую бухгалт ерскую отчетность, отчеты о прибылях и убы т ках (счета прибылей и
убы т ков), распределения прибыли, отчетной документ ации для налоговых и
ст ат ист ических органов, органов государст венного управления;
• проверка правомочност и единоличного исполнит ельного органа по заключению
договоров от имени Общ ества;
• проверка правомочност и реш ений, принят ых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соот ветствия уст аву
Общества и реш ениям общ его собрания акционеров;
• анализ реш ений общ его собрания на их соот вет ст вие закону и уст аву Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
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• требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работ ников Общества,
включая лю бы х долж ност ных лиц, по вопросам, находящ имся в компет енции
ревизионной комиссии;
• ставить перед органами управления вопрос об от вет ст венност и работ ников
Общества, . включая долж ност ных лиц, в случае наруш ения ими уст ава; полож ений,
правил и инструкций, принимаемых Общ еством;
Проверка (ревизия) финансово-хозяйст венной деят ельност и Общ ества осущ ествляется
по итогам деят ельност и Общ ества за год, а т акж е во всякое время по реш ению общ его
собрания акционеров, Совета директоров Общ ества или по т ребованию акционера
(акционеров) Общества, владеющ его в совокупност и не м енее чем десятью процент ами
голосующ их акций Общества.
По т ребованию ревизионной комиссии Общества лица, занимаю щ ие долж ности в
органах управления Общества, обязаны предст авит ь документ ы о финансово
хозяйст венной деят ельност и Общества. Указанные документ ы долж ны быть
предст авлены в т ечение пят и дней с м ом ент а предъявления письменного запроса.
Ревизионная комиссия Общ ества вправе потребовать созыва внеочередного общего соб
рания акционеров в порядке, предусмот ренном ст. 55 Ф едерального закона "Об
акционерных О бщ ест вах" и уст авом Общества.
Ревизионная комиссия вправе т ребоват ь созыва заседания Совета директоров.
П редседат ель Совета директ оров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве
заседания Совета директ оров по ее требованию.
Аудитор Общ ества
Аудит ор (граж данин или аудит орская организация) О бщ ест ва осущ ест вляет проверку
ф инансово-хозяйст венной деят ельност и О бщ ест ва в соот вет ст вии с правовы ми
акт ами Р оссийской Ф едерации на основании заклю чаем ого с ним договора. По итогам
проверки ф инансово-хозяй ст венн ой деят ельност и аудит ор О бщ ест ва сост авляет
заклю чение.
Общее собрание акционеров ут верж дает аудит ора Общ ества. Разм ер оплат ы его
услуг определяет ся Совет ом директ оров Общества.

5.5. И нформация о лицах, входящ их в состав органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Роговой Евгений Владимирович
Год рождения: 1952
Образование: Высш ее
Все долж ности, занимаемы 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:
Пе риод
С
По

Наименование организации

Должность

Начальник отдела
экономического сопровождения
2012
н/вр
НИР. ОКР
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 принадлежащ им ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии»
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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, 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, ры нка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Л ицо к указанны м видам ответ ственности
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): Л ицо
указанны х долж ност ей не занимало.
ФИО: Игнатова Наталья Владимировна
Год рождения 1971
Образование: Высш ее
Г О У ВП О «В ят ский государст венны й университ ет », 2004
Квалификационны й ат т ест ат аудитора, 2006
Диплом АССА по М еж дународной финансовой отчетности, 2011
Все долж ности, занимаемы е таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящ ее время в хронологическом порядке, в том числе по
совм ести тельств:
Должность
Период
Наименование организации
С
По
Ведущий аудитор Ресурсной
ЗАО «БДО «Ю никон», (позднее
2011
2008
группы аудиторской практики
ЗАО «БДО»)
ЗАО «ЭНЕРДЖИ
ведущий аудитор
2012
2011
КО НСА ЛТИН Г Аудит»
Н ачальник Службы внутреннего
ОАО «Концерн
2012
2012
аудита
«Авиаприборостроние»
Н ачальник Д епартамента аудита и
ОАО «Концерн
2012
н/в
внутреннего контроля
Радиоэлектронные технологии»
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:
эмитент 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, 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 ответ ственности
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
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законодательством Российской Федерации
указанны х долж ност ей не занимало.

о

несостоятельности

(банкротстве):

Л ицо

ФИО: Пронина Светлана Игоревна
Год рождения: 1989
Образование: Вы сш ее
Ф ГО У ВП О «Всероссийская государст венная налоговая академия М инист ерст ва
финансов Российской Ф едерации», экономист, 2010
Ф ГО У ВП О «В сероссийская государст венная налоговая академия М инист ерст ва
финансов Российской Ф едерации», юрист, 2011
Все долж ности, 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
совм естительству:_________________________________________________________________________
Период
Наименование организации
Должность
С
По
Главный специалист-эксперт
Ф едеральный фонд обязательного
2010
2011
бю джетного отдела финансово
медицинского страхования
экономического управления
ЗАО «ЭНЕРДЖ И КОНСАЛТИНГ
Консультант по аудиту
2012
2011
Практики аудита
Аудит»
Специалист Департамента
ОАО «Концерн
2012
н/в
аудита и внутреннего контроля
Радиоэлектронные технологии»
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 принадлежащ им ему опционам эмитента:
эмитент 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, 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, ры нка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Л ицо к указанны м видам ответ ственности
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.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграж дения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающ его должность (осущ ествляющ его функции)
ревизора эмитента) описываю тся с указанием размера все виды вознаграждения, включая
заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, являю щ ихся (являвш ихся) его работниками, в том числе работающ их
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующ его органа контроля за финансово
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хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующ его 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
соответствую щ его отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.______________________________________________________________
Наименование показателя
2014, 3 мес.
2013 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
0
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
Сведения о сущ ествую щ их соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Таких соглаш ений нет.
Дополнительная информация: Д ополнит ельная информация отсутствует.
5.7. 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.
2014, 3 мес.
2013
Наименование показателя
211
242
Средняя численность работников, чел.
29 961
119 944,725
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период
87,015
329,152
Выплаты социального характера работников за отчетный
период
5.8. Сведения о лю бы х обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмит ент не имеет обязат ельст в перед сот рудниками (работниками), касающ ихся
возмож ност и их участ ия в уст авном капит але эмит ент а
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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 общ ем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 93
Общее количество номинальных 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 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): 93
Дата составления списка лиц, вклю ченных в составленный последним список лиц, имевш их
(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): 31.03.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали вклю чению в такой список:
93
Информация о количестве собственных акций, находящ ихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала: Собст венных акций, находящ ихся на балансе эмитента,
нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащ их подконтрольным ему
организациям: А кций эмит ент а, принадлеж ащ их подконт рольным ему организациям,
нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владею щ их не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенны х акций, а также сведения о контролирую щ 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 кновенны х акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющ ие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
ФИО: Тюков П ет р А лександрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,804878 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 11,804878 %.
Полное фирменное наименование: Открытое А кционерное Общ ество «Концерн
Радиоэлект ронны е т ехнологии»
Сокращ енное 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: 50,057 %
Доля принадлеж ащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 50,057%.
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Лица, контролирую щ ие участника (акционера) эмитента:
П олное фирм енное наименование: Государст венная корпорация по содействию,
разработ ке, производст ву и экспорт у высокот ехнологической промыш ленной продукции
"Рост ех "
Сокращ енное фирменное наименование: Государст венная корпорация "Р ост ех"
М есто нахож дения
119048 Российская Ф едерация, г. М осква, Усачева 24
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирую щ ее участника (акционера) эмитента,
осущ ествляет такой контроль (участие в ю ридическом лице, являю щ емся участником
(акционером) эмитента, заклю чение договора простого товарищ ества, заключение договора
поручения, заклю чение акционерного соглашения, заклю чение иного соглашения,
предметом которого является осущ ествление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического
лица,
являющ егося
участником
(акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являю щ ем ся участ ником (акционером) эмитента.
Признак осущ ествления лицом, контролирую щ им участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряж ат ься более 50 процент ами голосов в высшем органе
управления ю ридического лица, являющ егося участ ником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащ их такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
100
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной от вет ственностью
«ИН ТЕРМ АРС»
Сокращ енное фирменное наименование: ООО «ИН ТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,089431 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 33,089431 %
Лица, контролирую щ ие участника (акционера) эмитента: И дрисова М айина Надировна.
Вид контроля: П рям ой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирую щ ее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в ю ридическом лице, являющ емся участником
(акционером) эмитента, заклю чение договора простого товарищ ества, заклю чение договора
поручения, заклю чение акционерного соглашения, заклю чение иного соглашения,
предметом которого является осущ ествление прав, удостоверенных акциями (долями)
ю ридического лица, являю щ егося 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 высшем органе
управления юридического лица, являю щ егося участ ником (акционером) эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента,
%: 100
Доля принадлежащ их такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:

100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащ их 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 обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя:
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Н ебанковская кредитная организация акционерное
общество «Н ациональны й расчетны й депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. М осква, ул. С партаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495)234-4827
Факс: (495)956-0938
Адрес электронной почты: info@ ndc.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 обыкновенны х акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 4 070
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 Ф едерации или
муниципального образования осущ ествляют функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет
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 предусмот рено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участ и е в уст авном капитале эмит ент а нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владею щ их не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обы кновенны х 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, имевш их право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников)
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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, имевш их право на участие в каждом из
таких собраний
Общее собрание акционеров (участников) эмит ент а, за последний заверш енный
финансовый год, предш ест вующ ий дате окончания от чет ного квартала, а такж е за
период с даты начала текущ его года и до даты окончания отчетного квартала
проводилось один раз
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.03.2013
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое А кционерное Общ ество «Концерн
Радиоэлект ронны е т ехнологии»
Сокращ енное 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 принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 %.
ФИО: Татуев А ндрей И ванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,154%
Доля принадлежащ их лицу обыкновенны х акций эмитента: 6,154% .

Полное фирменное наименование: Закры т ое акционерное общ ест во «Клеонтис»
Сокращ енное фирменное наименование: ЗАО «К леон т и с"
Место нахождения: г. М осква, проезд Одоевского, д.З, к.7,
ИНН 7728581152,
ОГРН 1067746547725,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,20325 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 16,20325% .
Полное фирменное наименование: Общ ество с ограниченной от вет ственностью
«М акрон-СТ»
Сокращ енное фирменное наименование: ООО «М акрон-СТ»
Место нахождения: г. М осква, улица Ямского Поля 1-я, д. 17 корп. 9
ИНН 7708116333,
ОГРН 1027739176552,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,88618 %
Доля принадлеж ащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 16,88618 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общ ем собрании акционеров
(участников) эмитента 30.06.2013
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое А кционерное Общ ество «Концерн
Радиоэлект ронны е технологии»
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 %
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Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 % .
ФИО: Татуев А ндрей И ванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,154%
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 6,154% .
Полное фирменное наименование: Закры т ое акционерное общ ест во «Клеонтис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «К леон т и с"
Место нахождения: г. М осква, проезд Одоевского, д.З, к.7,
ИНН 7728581152,
ОГРН 1067746547725,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,20325 %
Доля принадлеж ащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 16,20325% .
Полное фирменное наименование: Общ ество с ограниченной от вет ст венност ью
«М акрон-СТ»
Сокращ енное фирменное наименование: ООО «М акрон-СТ»
Место нахождения: г. М осква, улица Ямского Поля 1-я, д. 17 корп. 9
ИНН 7708116333,
ОГРН 1027739176552,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,88618 %
Доля принадлеж ащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 16,88618 % .
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента 30.09.2013
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое А кционерное Общ ество «Концерн
Радиоэлект ронны е технологии»
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 принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 % .
ФИО: Татуев А ндрей И ванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,154%
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 6,154% .
ФИО: Федор А ндрей И ванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,382114 %
Доля принадлеж ащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 11,382114 % .

Полное фирменное наименование: Общ ество с ограниченной от вет ственностью
«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: 21,707317 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 21,707317 %
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента 31.12.2013
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенны х акций
Полное фирменное наименование: Открытое А кционерное Общ ество «Концерн
Радиоэлект ронные т ехнологии»
Сокращ енное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква, ул. Гончарная, д. 20/1, cm p .l
ИНН: 7703695246
О РГН :1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенны х акций эмитента: 50,00813 % .
ФИО: Татуев А ндрей И ванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,154%
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 6,154% .
Полное фирменное наименование: Общ ество с ограниченной
«И Н ТЕРМ А РС »
Сокращ енное фирменное наименование: ООО «ИН ТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29,919 %
Доля принадлеж ащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 29,919 %

от вет ст венност ью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.03.2014
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенны х акций
ФИО: Тюков П ет р Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11, 804878 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 11, 804878 % .
Полное фирменное наименование: Открытое А кционерное Общ ество «Концерн
Радиоэлект ронны е технологии»
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 принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента50,00813
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной от вет ственностью
«ИНТЕРМ АРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМ АРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. М осква
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,089431 %
Доля принадлежащ их лицу обыкновенны х акций эмитента: 33,089431 %
6.6. Сведения о соверш енны х эмитентом сделках, в соверш ении которы х имелась
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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 эмитента не допущ ены к организованным торгам и
эмит ент не являет ся организацией, предост авивш ей обеспечение по облигациям другого
эмитента, кот орые допущ ены к организованным торгам, на основании п.5.9 П олож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
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 бухгалт ерская (финансовая) отчетность за 2013 приводит ся в прилож ении 1 к
наст оящ ему еж екварт альном у отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
П ромеж ут очная бухгалт ерская отчетность эм ит ент а за отчетный
приводит ся в прилож ении 2 к наст оящ ему еж екварт альном у отчету.

квартал

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная полит ика для целей бухгалт ерского учет а и формирования финансовой
от четности прилагает ся к еж екварт альному от чет у отдельным файлом П рилож ение 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 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.5.9 П олож ения
о раскры т ии информации настоящ ая информация эмит ент ом в еж еквартальный
отчет не включается.
7.6. Сведения о сущ ественны х изменениях, произош едш их в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего заверш енного отчетного года
Сведения о сущ ественных изменениях в составе имущ ества эмитента, произошедш их в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: Сущ ест венных изменений в
составе имущ ест ва эмит ент а, произош едш их в течение 12 м есяцев до даты окончания
отчетного квартала, 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 орые от разились/могут
отразиться на финансово-хозяйст венной деятельности, в т ечение периода с даты
начала последнего заверш енного 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. Дополнительны 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
П ривилегированные
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 капитала,
приведенная в наст оящ ем пункте, соот вет ст вует учредит ельны м документам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний заверш енны й финансовый год, предш ест вую щ ий дате окончания
отчетного квартала, а такж е за период с даты начала текущ его года до дат ы
окончания от чет ного кварт ала изменений разм ера уст авного капит ала не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высш его органа управления эмитента: Общ ее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента: Сообщ ение о проведении общ его собрания акционеров
долж но быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщ ение о проведении общ его
собрания акционеров, повест ка дня кот орого содерж ит вопрос о реорганизации
Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанны е сроки
сообщ ение о проведении общ его собрания акционеров долж но быть направлено каж дому
лицу, указанном у в списке лиц, имеющ их право на участ и е в Общем собрании
акционеров, заказны м письмом или вручено каж дому из указанн ы х 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. 13.22 Устава Общества
внеочередное Общ ее собрание акционеров проводится по реш ению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общ ества, аудитора Общества, а такж е акционеров (акционера), являющ ихся
владельцами не м енее чем 10 процент ов голосующ их акций Общества на дату
предъявления требования. Созыв внеочередного общ его собрания акционеров по
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общ ества или акционеров
(акционера), являю щ ихся владельцами не м енее чем 10 процент ов голосующ их акций
Общества, осущ ест вляет ся Советом директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общ его собрания акционеров
содерж ит вопрос об избрании членов Совета директ оров Общества, которые долж ны
избираться кумулят ивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющ иеся
в совокупност и владельцами не м енее чем 2 процент ов голосующ их акций Общества,
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вправе предлож ить кандидат ов для избрания в Совет директ оров Общества, число
которых не мож ет превыш ат ь количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предлож ения долж ны поступить в Общ ество не м енее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общ его собрания акционеров.
П орядок направления (предъявления) требований о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров определяется Ф едеральным законом «Об акционерны х обществах».
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Согласно подп. 2 п. 14.2 Устава Общества к компетенции совета директоров созыв
годового и внеочередного Общ их собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмот ренных пунктом 8 статьи 55
Ф едерального закона «Об акционерных
обществах».
Определение дат ы проведения Общего собрания акционеров Общ ества в иных случаях
осущ ествляется в соот вет ст вии с порядком уст ановленны м Ф едеральным законом «Об
акционерных общ ествах».
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: А кционеры
(акционер), являю щ иеся в совокупности владельцами не м енее чем 2 процентов
голосующ их акций Общества, вправе внести вопросы в повест ку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидат ов в Совет директ оров Общества,
Ревизионную и Счетную комиссию Общества, число кот орых не мож ет превышать
количественный состав соот ветствующ его органа. Такие предлож ения долж ны
поступить в Общ ество не позднее 45 дней, после окончания финансового года.
П редлож ение о внесении вопросов в повестку дня общ его собрания акционеров долж но
содерж ать формулировку каж дого предлагаемого вопроса. Предлож ение о внесении
вопросов в повестку дня общ его собрания акционеров мож ет содерж ать формулировку
реш ения по каж дому предлагаемому вопросу.
П редлож ение о выдвиж ении кандидат ов для избрания на годовом и внеочередном общ их
собраниях акционеров долж но содерж ать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат , а такж е по каж дому кандидату:
• фамилию, имя и отчество;
• дату рож дения;
• сведения об образовании, в том числе повыш ении квалификации; П редлож ение о
выдвиж ении кандидат а в аудиторы Общ ества для ут верж дения на годовом общем
собрании акционеров долж но содерж ать следующ ие сведения о кандидате:
• полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо
фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
• номер лицензии на осущ ест вление аудиторской деятельности, наименование
выдавшего ее органа и дату выдачи;
• срок дейст вия лицензии;
Предлож ения о внесении вопросов в повестку дня общ его собрания акционеров и о вы
движ ении кандидат ов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
предст авивш их их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлеж ащ их им акций и долж ны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директ оров Общ ества обязан рассм от рет ь пост упивш ие предлож ения и принять
реш ение о включении их в повестку дня общ его собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повест ку дня не позднее пяти дней после окончания
уст ановленны х уст авом сроков поступления в Общ ество предлож ений в повестку дня
годового общ его собрания акционеров и кандидатов в Совет директ оров и ревизионную
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комиссию Общ ества, а такж е кандидата на долж ность единоличного исполнительного
органа.
Вопрос, предлож енный акционерами (акционером), подлеж ит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинут ые кандидат ы подлеж ат бКЛШёШШ 8
список кандидат ур для голосования по выборам в соот вет ст вующ ий орган Общества, за
исключением случаев, если:
• акционерами (акционером) не соблюдены уст ановленны е уст авом сроки внесения
вопросов в повест ку дня и выдвиж ения кандидат ов на годовое общ ее собрание
акционеров;
• акционерами (акционером) не соблюдены уст ановленны е уст авом сроки выдвиж ения
кандидат ов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании
акционеров;
• акционеры (акционер) не являю т ся владельцами предусмот ренного пп. 1 и 2 ст. 53
Ф едерального закона "Об акционерных Общ ествах" количества голосующ их акций
Общества;
• предлож ение не соответствует требованиям, предусмот ренным пп. 3 и 4 ст. 53
Ф едерального закона "Об акционерных Обществах", и основанным на них требованиям
уст ава Общества;
• вопрос, предлож енный для внесения в повест ку дня общ его собрания акционеров
Общества, не отнесен к его компетенции законом и уст авом Общ ества и (или) не
соответствует т ребованиям Ф едерального закона "Об акционерных Общ ествах" и
иных правовых акт ов Российской Федерации.
М от ивированное реш ение Совета директоров Общ ества об отказе во включении
предлож енного вопроса в повестку дня общ его собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соот вет ст вующ ий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесш им вопрос или выдвинувш им кандидата, не
позднее т рех дней с даты его принятия.
Совет директ оров Общ ества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предлож енных для включения в повестку дня общ его собрания акционеров, и в
формулировки реш ений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предлож енных акционерами для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, а т акж е в случае отсутст вия т аких предлож ений, отсутствия
или недост ат очного количества кандидатов, предлож енных акционерами для
образования соот вет ст вующ его органа, Совет директоров Общ ества вправе включать в
повестку дня общ его собрания акционеров вопросы или кандидат ов в список кандидатур
по своему усмот рению .
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, имеющ ие право на участ ие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Список лиц, имеющ их право на участ ие в Общем собрании акционеров Общества,
сост авляется в соот вет ст вии с правилами законодат ельст ва Российской Ф едерации о
ценных бумагах для сост авления списка лиц, осущ ест вляю щ их права по ценным
бумагам.
Д ат а, на кот орую определяются (фиксируются) лица, имеющ ие право на участ ие в
Общем собрании акционеров Общества, не м ож ет быть уст ановлена ран ее чем через 10
дней с даты принят ия реш ения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за
50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмот ренном
пунктом 2 ст атьи 53 Ф едерального закона «Об акционерны х общ ествах» - более чем за
80 дней до дат ы проведения общ его собрания акционеров, если законодательством
Российской Ф едерации не предусмот рен иной срок.
В случае проведения Общ его собрания акционеров, повест ка дня кот орого содерж ит
вопрос о реорганизации Общества, дата, на кот орую определяю т ся (фиксируются)
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лица, имеющ ие право на участ ие в таком собрании, не м ож ет быть уст ановлена более
чем за 35 дней до дат ы проведения Общего собрания акционеров.
Установление дат ы , на кот орую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участ ие в Общем собрании акционеров согласно пп. 4 п. 14.2 Устава ОЬщесмвй
относится к ком пет енции Совета директ оров Общества.
И нформация (материалы) по вопросам повест ки дня Общ его собрания акционеров
Общества в т ечение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повест ка дня кот орого содерж ит вопрос о реорганизации Общества, - в
т ечение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества
долж на быть дост упна лицам, имеющим право на участ и е в Общем собрании
акционеров Общ ества, для ознакомления в мест ах, адреса кот орых указы ваю т ся в
сообщении о проведении Общ его собрания акционеров Общества.
П орядок ознакомления лиц, имеющ их право на участ ие в Общем собрании акционеров
Общества, с инф ормацией (материалами) по вопросам повест ки дня Общего собрания
акционеров Общ ества и перечень такой информации (материалов) определяются
реш ением Совета директ оров Общества.
порядок оглаш ения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высш им органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принят ые общ им собранием акционеров, а т акж е итоги голосования
оглаш аются на общ ем собрании акционеров, в ходе кот орого проводилось голосование,
или доводят ся не позднее десяти дней после сост авления протокола об итогах
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющ их право на участ ие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмот ренном для сообщ ения о проведении общ его собрания акционеров.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенны х акций
Полное наименование: общ ество с ограниченной от вет ст венност ью «Зенит»
Сокращ енное наименование: ООО «ЗЕНИТ»
Адрес (место нахождения): 140053, область М осковская, город Кот ельники, улица
Ж елезнодорож ная, дом 5
О Г Р Н 1055013000404
И Н Н 5027105754
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное наименование: общ ество с ограниченной от вет ст венност ью "Научно
производст венное предприят ие «Сист ема-модуль»
Сокращ енное наименование: ООО "НПП "СИСТЕМ А-М ОДУЛЬ "
Адрес (место нахождения): 125040, город М осква, ул. Я м ского поля 1-я, дом 17, корпус 12
ОГРН: 1107746121339
ИНН: 7714801552
Доля эмитента в уставном капитане коммерческой организации: 14%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлеж ащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное наименование: Закры т ое акционерное общ ество "ЦЕНТР ЭКО ЛОГИ ЗАЦ И И
ТРАНСПОРТА "П РО ТО Н -ЭКО ”
Сокращ енное наименование: ЗА О "ПРОТОН-ЭКО"
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Адрес (место нахождения): 125315, город М осква, Л енинградский проспект, 66
ОГРН: 1037714062902
ИНН: 7714109373
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное наименование: От крыт ое акционерное общ ест во "Экотехника"
Сокращ енное наименование: ОАО "Экотехника"
Адрес (место нахождения): 143966, М осковская обл., г. Реутов, ул. Гагарина, 33
ОГРН: 1035008252201
ИНН: 7714801552
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о сущ ественны х сделках, соверш енны х эмитентом
Сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год, а
также за первый квартал текущего финансового года не совершалось.

8.1.6. Сведения о кредитны х рейтингах эмитента
И звест ны х эм ит ент у кредит ных рейт ингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящ ихся в обращении (количество акций, которые не являю тся
погашенными или аннулированными): 12 300
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещ ены или находятся в
процессе размещ ения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осущ ествлена, но в отнош ении которого не осущ ествлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Ф едеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): О
Количество объявленных акций: 12 300
Количество акций, поступивш их в распоряжение (находящ ихся на балансе) эмитента: О
Количество дополнительны х акций, которые могут быть размещ ены в результате
конвертации размещ енных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: О
Права, предоставляемые акциями их владельцам определяю тся в соот вет ст вии с Уставом
Общества каж дая обыкновенная именная акция Общ ества предост авляет акционеру —
ее владельцу - одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общ ества м огут участ воват ь в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компет енции, а такж е
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общ ества - право на
получение част и его имущества.
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Иные сведения об акциях, указываемые
И ные сведения отсутствуют.

эмитентом

по

собственному

усмотрению:

8.3. Сведения о преды дущ их вы пусках эмиссионны х ценны х бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Указанных выпусков нет.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погаш ены
Указанных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о вы пусках, ценные бумаги которых не являю тся погаш енными
Указанных выпусков нет.
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
Эмит ент не регист рировал проспект облигаций с обеспечением, допуск
организованным торгам бирж евых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

к

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не разм ещ ал облигации с ипотечным покрытием, обязат ельст ва по которым
еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осущ ествляющ их учет прав на эмиссионны е ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общ ест во «Регист рат орское
общество «Ст ат ус»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Статус»
Место нахождения
Россия, 109544, г. М осква, ул. Н оворогож ская д. 32 стр. 1
Телефон: (495) 974-83-50, 974-83-45
Факс: (495) 678-71-10
e-mail: officei&rostatus. г и
Лицензия
Лицензия Ф едеральной служ бы по финансовым ры нкам на осущ ест вление деятельности
по ведению реест ра № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия
Д оговор № 43-13 от 14.02.2013 на предост авление услуг заключен м еж ду ЗАО
«Регист рат орское общ ество «Статус» и ОАО «АВЭКС».
Иные сведения отсутст вуют.
8.6. Сведения о законодательны х актах, регулирующ их вопросы импорта и экспорта
капитала, которы е могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Граж данский кодекс Российской Ф едерации часть первая, от 31.07.1998 № 146-Ф З
(статьи 11, 45), с последую щ ими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Ф едерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-Ф З и
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-Ф З с последую щ ими изменениями и
дополнениями;
Ф едеральный закон «Об акционерных общ ест вах» от 26.12.1995 № 208-Ф З с
последующ ими изменениями и дополнениями;
Ф едеральный закон « О р ы н ке ценных бумаг» от 22.04.1996№ 39-Ф 3;
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Ф едеральный закон «О защ ит е прав и законны х инт ересов инвест оров на ры нке ценных
бумаг» от 05.03.1999 М 46-ФЗ;
Ф едеральный закон «Об иност ранных инвестициях в Российской Ф едерации» от 9 июля
1999 года № 160-Ф З;
Ф едеральный закон «О Ц ент ральном Банке Российской Ф едерации (Банке России)» №
86-ФЗ от 10.07.02 с последую щ ими изменениями и дополнениями;
Ф едеральный закон «О прот иводейст вии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию т ерроризма» от 07.08.2001 № 115-Ф З с
последующ ими изменениями и дополнениями;
Ф едеральный закон «Об инвестиционной деят ельност и в Российской Федерации,
осущ ест вляемой в форме капит альных влож ений» от 25 февраля 1999 года № 39-Ф 3 с
последующ ими изменениями и дополнениями;
Ф едеральный закон «О порядке осущ ест вления иност ранных инвестиций в
хозяйст венные общ ества, имеющ ие ст ратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасност и государст ва» от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ;
М еж дународные договоры Российской Ф едерации по вопросам избеж ания двойного
налогооблож ения.
8.7. О писание порядка налогообложения доходов по размеш енны м и размещ аемым
эмиссионны м ценным бумагам эмитента
В соот вет ст вии со ст. 43 Н алогового кодекса РФ лю бой доход, полученный акционером
от организации при распределении прибыли, ост ающ ейся после налогооблож ения, по
принадлеж ащ им акционеру акциям пропорционально долям акционеров в уст авном
капитале эт ой организации признает ся дивидендом.
При этом не признают ся дивидендами:
1)выплаты при ликвидации организации акционеру эт ой организации в денеж ной или
натуральной форме, не превыш аю щ ие взноса эт ого акционера в уст авны й капитал
организации;
2)выплаты акционерам организации в виде передачи акций эт ой ж е организации в
собст венность;
Особенности уплат ы налога на доходы ф изических лиц в отнош ении доходов от
долевого участ ия в организации рассм ат риваю т ся ст. 214 Н алогового кодекса РФ.
Сумма налога на доходы физических лиц (далее - налог) в отнош ении доходов от
долевого участ ия в эмитенте, полученных в виде дивидендов, определяется с учет ом
следующ его полож ения: т ак как источником дохода налогоплат ельщ ика, полученного в
виде дивидендов, являет ся российская организация, то указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сум м у налога отдельно по каж дому
налогоплат ельщ ику применит ельно к каж дой вы плат е указанны х доходов по ставке,
предусмот ренной пункт ом 4 ст. 224 Н алогового кодекса РФ, в порядке,
предусмот ренном ст. 275 Налогового кодекса РФ.
Ст. 224 Н алогового кодекса РФ определяет, что в от нош ении доходов от долевого
участ ия в деят ельност и организаций ф изических лиц, являю щ ихся налоговыми
резидент ами, полученны х в виде дивидендов уст анавливает ся налоговая ст авка в
разм ере 9 процентов.
Налоговая ст авка в разм ере 30 процент ов уст анавливает ся в от нош ении всех доходов,
получаемых физическим и лицам и, не являю щ им ися налоговыми резидент ам и
Российской Федерации.
В отнош ении ю ридических лиц к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным
в виде дивидендов, применяю т ся следующ ие ставки:
1) 9 процент ов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российским и организациями и физическими лицам и - налоговыми резидент ами
Российской Ф едерации;
2)15 процент ов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
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иностранными организациями.
П ри этом налог исчисляется с учет ом особенностей, предусмот ренны х ст атьей 275
Н алогового кодекса РФ :
1. т ак как эм ит ент являет ся российской организацией, то признает ся налоговым
агентом и определяет сум м у налога;
2. при этом сумма налога, подлеж ащ ая удерж анию из доходов налогоплат ельщ ика получателя дивидендов, исчисляет ся налоговым агент ом исходя из общ ей суммы налога,
исчисленной в порядке, уст ановленном наст оящ им пунктом, и доли каж дого
налогоплат ельщ ика в общ ей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяет ся как произведение ставки налога, уст ановленной
подпунктом 1 пункт а 3 ст атьи 284 наст оящ его Кодекса, и разницы м еж ду суммой
дивидендов, подлеж ащ их распределению м еж ду акционерами (участниками) в текущ ем
налоговом периоде, ум еньш енной на суммы дивидендов, подлеж ащ их выплате налоговым
агентом в соот вет ст вии с пунктом 3 наст оящ ей ст атьи в текущ ем налоговом
периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущ ем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущ ем от чет ном (налоговом) периоде, если
данные суммы дивидендов ран ее не участ вовали в расчет е при определении облагаемого
налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна,
обязанность по уп лат е налога не возникает и возмещ ение из бюдж ет а не производится.
В случае изменения законодат ельст ва Российской Ф едерации о налогах и сборах, будут
применят ься новы е полож ения.
В случае вст упления в юридическую силу нормат ивны х акт ов налогового
законодат ельст ва,
иных правит ельст венных пост ановлений
и распоряж ений
государст венны х органов, сущ ест венно изменяющ их или дополняю щ их дейст вующ ее
законодат ельст во по налогооблож ению доходов по разм ещ аем ы м ценным бумагам,
кот орые в данный м ом ент времени неизвестны и не опубликованы, эмит ент не несет
от вет ст венност и за последст вия, кот орые не м огут быть им предусмот рены в силу
выш еуказанных обстоятельств.
В случае изменения законодат ельст ва Российской Ф едерации о налогах и сборах, будут
применят ься новы е полож ения.
В случае вст упления
в юридическую силу нормат ивны х акт ов налогового
законодат ельст ва,
иных правит ельст венных пост ановлений
и распоряж ений
государст венны х органов, сущ ественно изменяющ их или дополняю щ их дейст вующ ее
законодат ельст во по налогооблож ению доходов по разм ещ аем ы м ценным бумагам,
кот орые в данны й м ом ент времени неизвестны и не опубликованы, эмит ент не несет
от вет ст венност и за последст вия, кот орые не м огут быть им предусмот рены в силу
выш еуказанных обстоятельств.
8.8. Сведения об объявленны х (начисленны х) и (или) о вы плаченны х дивидендах по
акциям
В течение указанного периода реш ений о выплате дивидендов эмит ент ом не
принималось
8.9. Ины е сведения
Иные сведения от сут ст вуют
8.10. Сведения о представляемы х ценны х бумагах и эмитенте представляемы х ценных
бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарны ми
расписками
Эмит ент
не
являет ся
эмитентом
предст авляем ых
ценных
бумаг,
право
собст венности, на кот оры е удост оверяет ся российским и депозит арны ми распискам и
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