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Введение
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
возникает у ОАО «АВЭКС» соответствии с пунктом 10.1. Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а именно как у эмитента, являющегося акционерным
обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному
кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы органов управления
эмитента касательно будущих событий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы
органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НК БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК БАНК»
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2
И Н Н 7734205131
БИК: 044525278
Номер счета: 4 74228104000099002 78
Корр. счет банка:
30101810045250000278
Тип счета: расчетный в рублях РФ

Полное фирменное наименование Акционерный Коммерческий Банк
«НОВИКОМБАНК» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АО АК Б «НОВИКОМБАНК»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
БИК 044525162
И Н Н 7706196340
Номер счета 40702810100250008654
Корр. счет банка 30101810000000000162
Тип счета: расчетный в рублях РФ
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк»
Место нахождения: 115533, г. Москва, Неглинная улица, д. 10
И Н Н 7707083893
БИК 044525225
Номер счета 40702810538040030376
Корр. счет банка 30101810400000000225
Тип счета: расчетный в рублях РФ

1.2.
Сведения об аудиторе эмитента.
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального
отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное наименование и юридический адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство Люди дела»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АА Люди дела»
Место нахождения Россия, 630132,г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а.
д.28, кв.325
ИНН:
ОГРН: 1145476157430
Телефон: +7383 3356 954
Адрес электронной почты: audit@Judidela.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
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Полное
наименование:
Саморегулируемая
организация
аудиторов
Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ-11506000588
Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, М ичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
___________________________ Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год_____________________
_____________________________________________2014_______________________________________
2013

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Конкурс по выбору аудитора в соответствии с Положением о проведении конкурса по
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВЭКС».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
предложение кандидата на должность аудитора Эмитента осуществляется в
соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кандидатуру
аудитора на рассмотрение общего собрания акционеров вносит Совет директоров. В
соответствии с п. 13.2, 14.2 устава Эмитента, аудитор Эмитента утверждается общим
собранием
акционеров. В соответствии с п. 14.2 устава Эмитента, п. 10 ст. 65
Федерального закона «Об акционерных обществах» размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом директоров Эмитента. Совет директоров Эмитента определяет
размер вознаграждения аудитора исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения
договора на оказание аудиторских услуг.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитент в
соответствии с п. 14.2. устава Эмитента, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных
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обществах». Совет директоров Эмитента определяет размер вознаграждения аудитора
исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора на оказание
аудиторских услуг. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору по итогам 2014 финансового года 170 ООО рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.

1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

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

2.3.

Обязательства эмитента

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

2.4.2. Страновые и региональные риски
Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации.
На деятельность Эмитента могут оказать влияние риски, связанные с общей
нестабильностью на мировых рынках и её негативным влиянием на отечественную
экономику, промышленность, финансовую систему. Фактором минимизации этих рисков
можно рассматривать сохраняющуюся стабильной политическую ситуацию в стране.
Отрицательных изменений ситуации в Российской Федерации, которые могут негативно
повлиять на экономическое положение Эмитента и её деятельность, в ближайшее время
Эмитентом не прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность дестабилизации
экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или
же с резким снижением цен на нефть и газ, с осложнением международной, военной,
политической и экономической обстановки, в том числе в связи с событиями на Украине и в
Сирии.
Эмитента зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком экономически
стабильном и динамично развивающемся городе, как Москва.
Географические особенности таковы, что риски влияния стихийных бедствий (в том числе
ураганов, наводнений, землетрясений и т.д.) крайне низки. Москва находится в центральной
части Российской Федерации, где транспортное сообщение наиболее развито. Москва
связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами
России, а также мира, что исключает риск возможного прекращения транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
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Москва относится к политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно i
зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введенш
чрезвычайного положения.
Однако, в связи со сложившейся международной обстановкой, возможны риски, связанные <
попытками совершения террористических актов со стороны экстремистских группировок
что заставляет Эмитента уделять особое внимание охране внутренней территории, с
также IT безопасности.
Вместе с тем географическая удалённость Эмитента от территории проведения некоторые
работ, по предстартовой подготовке изделий на технических и стартовых комплексах
космодромов (в том числе "Байконура") определяет наличие рисков гибели и повреждения
имущества Эмитента при транспортировке к месту назначения. Головные Заказчики
Эмитента предусматривает страховую защиту от рисков такого рода.
В связи с тем, что Эмитент совместно с Головными Заказчиками осуществляет
определённую деятельность на территории Республики Казахстан (космодром "Байконур"),
возможно влияние страновых рисков, связанных с неблагоприятным развитием
политических и экономических факторов в межгосударственных отношениях. Однако
наличие
между Россией и Казахстаном Соглашения по
использованию космодрома
"Байконур" до 2050 года, а также действующий Договор о Евразийском экономическом
союзе, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы, позволяет оценить такой риск как незначительный. Стороны создают
необходимые условия для стабильного экономического развития государств-участников,
осуществляют, среди прочего, согласованную государственную поддержку своих
приоритетных отраслей и производств, проведение согласованной таможенной политики,
развитие единых транспортных систем.
В связи с тем, что Эмитент осуществляет ряд проектов для иностранных заказчиков,
расположенных в странах Африки, нестабильная политическая ситуация в указанном
регионе может оказать влияние на её деятельность. Однако, эти риски также локализованы
Головными Заказчиками страховой защитой.
Нестабильная геополитическая и экономическая ситуация может повлиять на показатели
финансовой устойчивости Эмитента. На
изменение размера выручки от реализации
товаров (работ, услуг) и прибыли оказывают влияние инфляционные риски, валютные риски
и риски по изменению процентных ставок по кредитам.
2.4.3. Финансовые риски
Существенное увеличение темпов роста цен на товары, сырьё, комплектующие приведет к
росту затрат, что может оказать негативное влияние на размер чистой прибыли и
сокращение денежных активов.
Показатель инфляционного ожидания на 2015 год, установленный Министерством
Финансов РФ, Центральным банком Российской Федерации и Минэкономразвития, по
отрасли 38.9+DL+DM Пр-во маш ин и оборудования (без оружия и боеприпасов),
электрооборудования, транспортных средств установлен в размере 5,3%.
Проводимая
Банком
России
кредитно-денежная
политика
позволяет
оценить
инфляционные риски минимальными. Управленческая политика Эмитента по сохранению
оборотных активов, контроль над дебиторской задолженностью и разумное использование
свободных денежных средств позволяет скомпенсировать влияние инфляции (при условии
соответствия реальной инфляции прогнозируемому уровню) на способность осуществления
производственной деятельности.
Риски, связанные с изменением валютных курсов
Изменение валютных курсов не влияет на хозяйственную деятельность, так как Эмитент
не является
экспортером, а также импортером наукоемкой и высокотехнологичной
продукции.
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Риски, связанные с изменением процентных ставок
Длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагает использованш
заемных ресурсов. Увеличение процентных ставок и изменение условий кредитования не
окажет на деятельность Эмитента ввиду отсутствия привлечения заемных средств.
2.4.4. Правовые риски
незаконности или неадекватной документированности сделки, от нарушения кодексов и
правил ведения бизнеса; риск того, что противоположная сторона вступила в сделку, не
имея на то достаточных полномочий; риск длительности и издержек судебного процесса,
судебных решений, влекущих отрицательные имущественные последствия для Эмитента;
риск неадекватных или некорректных юридических советов, правовой неурегулированности
проблем и ситуаций, возникающих в деятельности Эмитента; риск изменения
законодательства.
В целях минимизации перечисленных рисков Эмитент организовал процесс согласования
сделок, включающий обязательное согласование всех сделок с юридическим и контрольно
ревизионным подразделениями Эмитента.
В процессе контрактной и закупочной деятельности Эмитент подвергается рискам,
связанным с контрагентами. В этой связи при оформлении совершаемых Эмитентом
гражданско-правовых сделок, а также в процессе исполнения гражданско-правовых
обязательств на основании указанных сделок, происходит постоянный мониторинг
нижеприведенных факторов риска:
•
финансовая
нестабильность,
неплатежеспособность
контрагента;
•
ненадежность контрагента, отсутствие у него возможности предоставления
качественных товаров, работ, услуг;
•
скрытая аффилированность и т.п.
Комплексная предварительная проверка потенциальных партнеров осуществляется путем
оценки документации, представляемой контрагентами, анализа сведений из открытых
источников и специализированных информационных баз данных, а также проведением
оперативных
мероприятий
выездного
характера.
Эмитентом осуществляются плановые и внеплановые проверки соблюдения принципов
открытого и честного ведения бизнеса.
При осуществлении внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия
коррупции, а также при управлении рисками, связанными с контрагентами, Эмитент
учитывает передовую международную практику в части, не противоречащей российскому
законодательству.
Закупочная деятельность Эмитента полностью регламентирована, введены обязательные
конкурсные процедуры. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг внедренных
стандартов,
контролирует
их
соблюдение
и
регулярно
совершенствует.
Одной из наиболее важных составляющих в части правовых рисков являются налоговые
риски. Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его
постоянная изменчивость. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части изменения порядка исчисления и уплат ы конкретных налогов,
принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов
деятельности налогоплательщика, услож няет налоговое планирование в целом.
Нестабильность налогового законодательства подвергает Эмитента риску начисления и
выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление осуществлять
деятельность в строгом соответствии с законодательством, а также может привести к
повышению налогового бремени в целом.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может
привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой, либо
продлением или заменой уж е имеющихся лицензий, однако Эмитент прогнозирует риск
возникновения т аких событий как маловероятный. Эмитент своевременно и в полном
объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении
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действия
имеющихся
лицензий
Эмитента
не
прогнозируется
В отчётном периоде изменений в судебной практике по вопросам, связанным i
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могуп
отрицательно сказаться на результатах её деятельности, а также на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не произошло. Правовые риски,
связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах её деятельности,
рассматриваются как минимальные.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения убытков из-за снижения числа клиентов Эмитента вследствие
формирования негативного представления о её финансовой устойчивости и качестве
продукции оценивается как незначительный. Эмитент имеет стабильный портфель
заказов, основу которого составляет государственный заказ. Эмитент регулярно раскрывает
сведения о своей деятельности. Надёжность продукции Эмитента
обеспечивается
сертифицированной системой менеджмента качества и многолетним опытом
непрерывного производства и эксплуатации космической техники.
2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения убытков в результате ошибок при принятии стратегических реш ений
оценивается как незначительный. Эмитент занимает лидирующее положение в России в
области разработки и производства аппаратуры питания и управления, что позволяет
активно участвовать в качестве соисполнителя работ при формировании перспективного
портфеля заказов Головных Заказчиков.
Поэтому основой стратегии Эмитента является приоритетное развитие программ, спрос
на которые со стороны государства предполагается стабильным. Необходимо отметить,
что на сегодняшний день ФКП на 2016-2025 годы не утверждена, что определяет риск
невыполнения плановых показателей программы работ Эмитента в качестве соисполнителя
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Д ля расширения бизнеса Эмитент прилагает усилия для развития направлений работ по
созданию составных частей спутников, основываясь на достигнутых результатах по
основному направлению.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, незначительна,
поскольку за 5 завершенных финансовых лет таким потребителем продукции являются
Головные Заказчики, такие, как ОАО «РКК «Энергия», ОАО «РКЦ «Прогресс», ФГУП "НПО
им. С.А. Лавочкина". Работы Головных Заказчиков были включены в Федеральную
космическую программу России на 2006-2015 годы.
В отчетном периоде у Эмитента отсутствуют риски, связанные с текущими судебными
процессами, в которых участвует Эмитент, которые могут оказать влияние на
деятельность Предприятия.
Эмитент осуществляет деятельность, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии).
В связи с этим Эмитент при осуществлении основной своей деятельности подвержен
рискам, связанным с отсутствием возможности продления действия
лицензий,
приостановки или отзыва лицензий. Эмитент соблюдает лицензионные требования, а
также предпринимает все необходимые действия для получения (в случае необходимости)
новых лицензий, поддержания в силе/продления действия лицензий и минимизации риска
приостановки и отзыва лицензий. В настоящее время предпосылок правового, экономического
или политического свойства, связанных с услож нением процедуры, либо снижением
вероятности
продления
действия
лицензий
Эмитента,
не
выявлено.
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Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензий эмитента на
ведение космической деятельности, в отчётном периоде отсутствовали. Продление срока
действия лицензии на космическую деятельность не требуется, в связи с вступлением в силу
03.11.2011 Федерального закона от 04.05.2011 М99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности", согласно п.З статьи 22 главы 3 которого лицензии, предоставленные до дня
вступления
в
силу
настоящего
Федерального
закона,
действуют
бессрочно.
С 1 октября 2014 г. вступили в силу изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации,
касающиеся раздела VII четвёртой части «Права на результаты интеллектуальной
собственности и средства индивидуализации», внесённые Федеральным законом от
12.03.2014 №35-Ф3. Риски для Корпорации, связанные с внесёнными изменениями,
отсутствуют.
Возникновение ответственности Эмитента по долгам её дочерних и зависимых обществ
маловероятно. Согласно полож ениям Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 "Об акционерных обществах" акционеры
российского акционерного общества не несут ответственности по обязательствам своих
обществ и только рискуют потерять свои инвестиции. А учитывая отсутствие судебных
процессов, в которых Эмитент выступает в качестве ответчика по обязательствам
дочерних, зависимых и иных обществ, общество не усматривает критерия существенности
в рисках, связанных с наступлением ответственности по долгам третьих лиц
Производственная деятельность Эмитента потенциально сопряжена с возможностью
нанесения ущерба окружающей среде и вытекающим из этого риском гражданской
ответственности в связи с затратами на проведение работ по устранению такого ущерба.
Д ля снижения т аких рисков Эмитент осуществляет постоянный контроль на всех этапах
своей деятельности с целью соблюдения соответствующих природоохранных стандартов,
реализует мероприятия по охране окружающей среды и снижению воздействия на неё. Кроме
того, Эмитент
осуществляет страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационная
электроника и коммуникационные системы»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВЭКС»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.1993
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700419636
Дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр
юридических лиц: 12.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и
сборам России № 39 по г. Москве
Регистрационный номер юридического лица до 01.07.2002: 015.406
Дата регистрации: 08.07.1993
Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан путем преобразования государственного предприятия «Московское
опытно-конструкторское бюро «Система» и с момента государственной регистрации стало
правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия
«Московское опытно-конструкторское бюро «Система».
Эмитент является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации. Эмитент являет ся непубличным акционерным обществом.
Эмитент создан на неограниченный срок.
Участвуя в выполнении госзаказов в интересах науки и народного хозяйства, предприятие
выполнило ряд НИОКР. В частности, по разработке и изготовлению аппаратуры
регулирования и контроля (АРК) и аппаратуры питания и управления (АПУ) для космических
аппаратов. Предприятием также разработаны, АРК и А П У для КА «Монитор-Э», «KazSat1», «KazSat-2», «Экспресс МД1», «Экспресс-МД2» (заказчик - ФГУП ГКНПЦ им. М. В.
Хруничева), «Кондор», «Кондор-Э» (заказчик - ОАО ВП К «НПО машиностроение»). Завершена
разработка опытного образца АР К для изделия 14Ф01 (заказчик - ОАО ВП К «НПО
машиностроение»).
Эмитент активно участвует в реализации Федеральных космических программ.
В настоящее время Эмитент располагает необходимым технологическим оборудованием,
опытными, квалифицированными кадрами, достаточными производственными площадями,
позволяющими выпускать в требуемом заказчику количестве аппаратуру регулирования
контроля энергообеспечения авиационной и космической техники с обеспечением
необходимого качества. Особое внимание компания уделяет инновационным материалам и
покрытиям. Ученые предприятия создали уникальный светодиодный модуль для печатных
плат с париленовым покрытием, который может применяться в авиации, космонавтике и
ВМФ и обладает выгодными характеристиками.
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Опытное производство предприятия без межзаводской кооперации производит конечный
продукт. Все изделия проходят контрольные испытания на специальных технологическил
стендах, созданных на предприятии.

Конструкторские подразделения оснащены современной компьютерной техникой,
позволяющей выполнять конструкторские разработки в реж име автоматизированного
проектирования
3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040,
Российская Федерация, г. Москва, 1-ая ул. Ямского Поля, д. 17
Телефон: +7(499) 551-55-88
Факс: +7(499) 551-55-88
Адрес электронной почты: avecs@avecs.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
https'J/disclosure. 1prime, ru/portal/default. aspx ?emld= 7714041380
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами на создавалось,
функции выполняет юридический отдел
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714041380
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осущ ествляет свою деятельность:

Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для Эмитенте
деятельностью является разработка
и производство
высоконадежных систел
электроснабжения, а также электропитания и управления плазменными двигателяли
ориентации космических аппаратов с длительным сроком активного существования
Эмитент входит в кооперацию крупнейших производителей космической техники, такт
как ОАО «РКК «Энергия», ОАО «НПО машиностроения», ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» i
пр., участвует в выполнении заказов МО РФ и Федерального космического агентства i
участвует в научно-техническом сотрудничестве с иностранными партнёрами в составе
кооперации с другими организациями.
Опытное производство предприятия без межзаводской кооперации производит конечный
продукт. Все изделия проходят контрольные испытания на специальных технологических
стендах, созданных Эмитентом. Конструкторские подразделения оснащены современной
компьютерной техникой, позволяющей выполнять конструкторские разработки в режиме
автоматизированного проектирования. Эмитент также получает доход от сдачи нежилых
помещений в аренду.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг),
и
возможные
действия
эмитента
по уменьшению
такого
влияния.
- изменение макроэкономической ситуации,
- изменение конъюнктуры рынка,
- снижение платежеспособного спроса,
- несвоевременное заключение и финансирование государственных контрактов
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент имеет оформленные в установленном порядке лицензии на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление
мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, на ремонт
вооружения и военной техники, на разработки вооружения и военной техники, на создание и
производство электронных приборов и устройств для бортовых и наземных систем изделий
ракетно-космической техники, на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных
объектов.
Номер: № 550К
Дата выдачи: 21.11.2006
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство
Виды деятельности: осуществление космической деятельности
Номер: № 001359 ВВТ-П
Дата выдачи: 13.09.2010
Срок действия: до 13.09.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: осуществление производства вооружения В В Т
Номер: № 001358 В В Т -0
Дата выдачи: 13.09.2010
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Срок действия: до 13.09.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники
Номер: № 001360 ВВТ-Р
Дата выдачи: 13.09.2010
Срок действия: до 13.09.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба но оборонному заказу
Виды деятельности: ремонт вооружения и военной техники
Номер: ВП-01-004737 (КС)
Дата выдачи: 01.07.2011
Срок действия: до 01.07.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба но экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных объектов
Номер: Г Т № 0034560
Дата выдачи: 06.09.2010
Срок действия: до 06.09.2015
Орган, выдавший лицензию: УФСБ России по городу Москве и Московской области
Виды деятельности: проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Д ля устойчивого развития отечественной ракетно-космической отрасли необходим
гарантированный доступ России в космическое пространство. В отрасли решается
масштабная задача по развертыванию нового космодрома страны. В данный момент
завершается передача в эксплуатацию объектов пускового минимума на космодроме
Восточный. Важным направлением деятельности эмитента является опережающее
наращивание состава, качества и возможностей производства. Обострение конкуренции на
мировом рынке космических услуг диктует необходимость кардинального обновления
станочного парка и разработки новых технологий производства ракетно-космической
техники.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
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Эмитент в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях не участвует
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
отсутствуют.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4Л. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.lt
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом t
ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.16
Положения о раскрытии
информации настоящая
информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения
о раскрытии
информации настоящая
информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности
Правовая охрана объектов ПС представляет собой совокупность действующих правовых
норм, процедур и осуществляемых им юридически значимых действий, обеспечивающих в
соответствии с законодательством выявление коммерчески значимых объектов ИС,
подготовку, оформление и подачу в патентные ведомства Российской Федерации (РФ),
заявок на патентование и регистрацию объектов ИС, а также поддержание в силе
патентов и других охранных документов на такие объекты.
Целями правовой охраны объектов интеллектуальной собственности являются:
- Сохранение интеллектуального потенциала Эмитента
- Создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности, инвестиционной
привлекательности и эффективной коммерциализации объектов ИС, создаваемых в
результате научной деятельности.
- Защита ИС Эмитента от неправомерного и несанкционированного использования и
иных форм недобросовестной конкуренции.
По состоянию на 30.03.2015 Эмитент располагает следующими патентами:
Патент на изобретение №2449927 "Способ электроснабжения привязного аэростата и
устройство для его реализации "
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Патент на изобретение №2324263 "Аккумуляторная батарея "
Патент на изобретение №2390478 "Система электропитания космического аппарата"
Патент на изобретение №2403440 "Способ управления расходом ионизационной плазмы
при регулировании тяги электрореактивного двигателя малой т яги"
Патент на изобретение№2404490 "Батарея электрических накопителей энергии"
Патент на изобретение №2419923 "Многоканальный комплекс испытательного
оборудования аккумуляторных батарей"
Патент на изобретение №2450392 "Батарея химических источников тока"
Патент на полезную модель №37884 "Устройство выравнивания напряжения в батарее"
Патент на полезную модель №40264 "Комбинированная система питания транспортного
средства "
Патент на полезную модель №40810 "Комплекс оборудования для испытания батарей
перезаряжаемых химических источников тока"
Патент на полезную модель №84592 "Комплект испытательного оборудования батарей
первичных и перезаряжаемых химических источников тока"
Создание и использование объектов интеллектуальной собственности направлено на
улучшение технических характеристик, повышение качества, надёжности и
конкурентоспособности изделий Эмитента.
Во 1-м квартале 2015 года патентов на промышленные образцы, полезные модели и
свидетельства на товарные знаки Эмитент не получал, лицензии на право использования
изобретений, промышленных образцов и полезных моделей Эмитентом не приобретались.
Лицензий на использование товарных знаков, принадлеж ащих третьим лицам, Эмитент
не имеет.
Претензий третьих ли ц по использованию названий для изделий Эмитента в 1-м
квартале 2015 года не было.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, отсутствуют.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств Эмитента за отчетный период 12 месяцев 2014 года и 3 месяцев текущего года
10 427,696 тыс. руб. и 1 468,212 тыс. руб. соответственно.
Выполнялись работы по направлениям проектных разработок и исследований по
разработке и изготовлению АР К на повышенное напряжение с улучш енными массово
габаритными характеристиками
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент обладает существенным научно-техническим потенциалом, является
стабильным производителем и занимает ведущее место в области разработки и создания
аппаратуры питания и управления и аппаратуры регулирования и контроля.
При современной конкуренции важным фактором служат не только высокие технические
характеристики и сроки эксплуатации , но и короткие контрактные сроки изготовления
продукции и предоставляемый вместе с ней пакет услуг в виде средств контроля и
управления , приема и обработки получаемой информации, что Эмитент и делает.
В настоящее время на орбите работает спутник связи "Ямал-200-2" (запущен на орбиту
в 2003 году).
Космический аппарат "Ямал-100", запущенный в сентябре 1999 года, успешно отработал
на орбите более 10 лет и в 2010 году выведен из эксплуатации. Космический аппарат
«Ямал-200-1», запущенный в ноябре 2003 года, также отработал на орбите более 10 лет.
Все
эти
работы
выполнены
при
участии
Эмитента
В сегменте дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в России и во всем мире
наблюдается рост спроса на высокооперативную информацию ДЗЗ. Потребителями
целевой информации космических аппаратов ДЗЗ является широкий круг государственных
и коммерческих
организаций, работающих
в области землепользования и
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недропользования, метеорологии, транспорта, рыболовства, мониторинга чрезвычайных
ситуаций техногенного и естественного происхождения, и др.
Эмитентом
продолжаются работы по перспективным проектам создания систем электроснабжения
и двигательных установок автоматических космических аппаратуры дистанционного
зондирования Земли.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными конкурентными преимуществами Эмитента на рынке космических продуктов
и услуг являются:
- высокое качество и надежность изготавливаемой аппаратуры, обеспечиваемые
наличием высококвалифицированного коллектива и сертифицированной системы
менеджмента качества;
- большой опыт сотрудничества с российскими заказчиками и партнёрами;
- устойчивость Эмитента, обеспечиваемая стабильными заказами и наличием
компетенций в нескольких областях космической техники;
- наличие широкой и устойчивой кооперации по всей России;
- планомерная работа с передовыми техническими ВУЗами страны по подготовке кадров
и постоянное пополнение персонала высокоинтеллектуальными молодыми кадрами;
- наличие стендовой базы и возможностью наземной отработки аппаратуры как залог
высокого качества и надежности продукции.
Д ля удержания и укрепления позиций на рынке коммерческих запусков необходимы
следующие действия:
ориентация всех новых разработок на передовую элементную базу отечественного
производства;
совершенствование предоставляемых услуг, как по содержанию, так и по качеству,
обеспечиваемому передовой элементной базой и новыми системно-проектными
решениями;
снижение себестоимости изделий и услуг за счет модернизации производства и
увеличения его объема (серийности);
- постоянное повышение производительности труда;
снижение сроков создания изделий, что снижает риск для потенциального заказчика;
Развивающийся с 2014 года политический и экономический кризис обусловил появление
ряда негативных факторов, затрагивающих, в том числе, деятельность Эмитента.
В частности, в связи с санкциями со стороны США и Европы возник риск ограничения
международной кооперации при осуществлении ряда проектов. Д ля парирования данного
фактора проводится поиск альтернативных контрагентов, а также мероприятия по
импортозамещен ию.

4.8. Конкуренты эмитента
В области разработки и эксплуатации аппаратуры питания и управления, а также
аппаратуры регулирования и контроля Эмитент занимает устойчивое положение.
По состоянию на текущий период основными существующими и предполагаемым
конкурентами Эмитента по основным видам деятельности: ОАО Н П Ц «Полюс» (с 2007
года) г.
Томск, специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного
электротехнического оборудования, и систем точной механики; ЗАО «Орбита» (с 2009
года) г. Воронеж, специализируется на разработке, освоении и выпуске аппаратуры
регулирования и контроля систем электроснабжения космических аппаратов.
Основной Заказчик предприятия - ОАО «РКК «Энергия». Эмитент участвует в создании
систем электроснабжения и двигательных установок автоматических космических
аппаратов (спутников связи, аппаратуры дистанционного зондирования Земли ). С ноября
2003 года на орбите успешно функционирует изготовленный ОАО «РКК «Энергия»
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спутник связи "Ямал-200-2" при участии разработок Эмитента. Завершены летньи
испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли в интересах
иностранного заказчика.
Конкуренция в области создания автоматических космических аппаратов усиливается,
Наиболее серьёзными конкурентами являются зарубежные компании, а в России,
акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.
Решетнёва" - в сегменте систем связи, ОАО "РКЦ "Прогресс" (реорганизованный ФГУГ
ГНПРКЦ "ЦСКБ - Прогресс”), ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" - в сегменте спутников
дистанционного зондирования Земли.
В настоящее время Головным Заказчиком предприятия направлено письмо в адрес
Эмитента на подготовку коммерческих предложений по изготовлению комплектов АРК и
АПУ
для
иностранных
Заказчиков,
а
также
в
интересах
МО
РФ.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии
с уставом (учредительными документами) эмитента:
Протоколом
реш ения общего собрания акционеров от 17.05.2002 с изменениями и
дополнениями, утверж дёнными решением общего собрания акционеров от 21.05.2004
утвержден Устав Общества.
В соответствии с разделом 12 Устава Эмитента
Органами управления Общества являются:
• общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
• коллегиальный исполнительный орган (правление).
В соответствии с п. 13.2 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров
относится:
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
• внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона ”0 6
акционерных Обществах ”);
• реорганизация Общества;
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
• избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
• досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора);
• избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
•утверждение аудитора Общества;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой
под писки;
• размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством за
крытой подписки;
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных и вы куш енны х Обществом акций
(акций, находящихся в распоряж ении Общества);
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•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;
• 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-промышленных
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;
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения
отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

по вопросам, не

В соответствии с разделом 14 Устава Эмитента:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
• 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 Федерального 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 Общества в
соответствии с полож ениями главы VII Федерачьного закона "Об акционерных Обществах"
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
• предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их
среди акционеров;
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем двадцать пять процентов и
менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
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• размещение 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 размещенных обыкновенных акций;
• размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
•утверж дениереш 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 размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
Обществах";
• приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона "Об акционерных Обществах";
• приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
•утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1
ст. 72 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
• рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
• определение размера оплаты услуг аудитора;
• рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
• рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
• использование резервного фонда и иных фондов Общества;
• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением 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 полож ений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
• внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных Обществах";
• одобрение сделок, предусмотренных главой X I Федерального закона "Об акционерных
Обществах";
• утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
• принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
Общества,
• определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным
исполнительным органом;
• в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои
обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или
управляющему;
• определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
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• утверждение договора с лицом, осуществляющим
полномочия единоличного
исполнительного органа Общества;
• принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся 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 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
• предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью .отчуждения, .передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом
недвижимого имущества 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 решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на
сумму свыше 10000000руб.;
• предварительное одобрение сделок с имуществом Общества 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
Общества
с
юридическими
лицами,
зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает
перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок,
которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;
• назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, обладающего
необходимой профессиональной квалификацией;
• иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и
уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
В соответствии с разделом 15 Устава Эмитента:
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным
исполнительным органом Общества (правлением). Правление состоит из Генерального
директора, членов правления.
Заседание правления общества организует Генеральный директор, который подписывает все
документы от имени общества, протоколы заседания правления и действует от имени
общества без доверенности в соответствии с действующим законодательством.
Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
Генеральный директор возглавляет научно-технический Совет, являющ ийся одним из
органов Общества, организует его заседания и выполнение принятых решений.
Права и обязанности Генерального директора Общества, членов правления Общества, по
осуществлению
руководства
текущей
деятельностью
Общества
определяются
Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской
Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом, которым должны быть
определены
взаимные
обязательства
сторон,
порядок
и условия
финансовых
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взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия
расторжения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами правления действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не
противоречащей полож ениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами
правления должностей в органах управления других организаций допускается только с
согласия Совета директоров Общества.
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора.
Генеральный директор Общества избирается сроком на три года. Полномочия Генерального
директора могут быть прекращены органом его избравшим до истечения срока полномочий.
Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано
неограниченное число раз.
Члены правления Общества избираются Советом директоров общества сроком на один год.
Лицо, избранное на должность члена правления Общества, может быть переизбрано
неограниченное число раз.
Совет директоров Общества по своей инициативе вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий членов правления Общества (о расторжении договора с
любым членом правления Общества).
Генеральный директор, а также любой член Правления по своей инициативе вправе в любое
время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.
Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного
исполнительного органа - Генерального директора. Одновременно с указанным решением
Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного
единоличного исполни-тельного органа Общества и о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
единоличного исполнительного органа и образовании нового единоличного исполнительного
органа.
При невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей, Совет
директоров Общества вправе принять, решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий соответствующего исполнительного
органа и образовании нового единоличного исполнительного органа.
Все указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта решения принимаются
большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного
органа Общества.
В соответствии с разделом 16 Устава Эмитента:
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и правления Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение реш ений общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества и правления Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, организует работу правления Общества, осуществляет функции председателя
правления Общества.
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Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к егс
компетенции на реш ение правления Общества.
В соответствии с п. 17.2 Устава Эмитента:
К компетенции правления относятся следующие вопросы:
• обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества решений;
•
разработка
хозяйственной
политики
деятельности
Общества,
принятие
соответствующих решений, контроль за их реализацией;
• подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их
представления совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
• информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, 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;
• осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
• представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на
подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
• анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и
представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
• использование средств Общества 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, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
• подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о
приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
• подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных
внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансовоэкономические, трудовые и социальные отношения в обществе;
• установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров
тарифных ставок (окладов), норм труда;
• определяет и утверждает учетную политику Общества;
• определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема
сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее
защиты.
•рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.
В пределах своей компетенции правление может принимать внутренние документы
Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения
всеми работниками Общества.

5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Тюлнн Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1961
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Образование: Высшее;
Саратовское высшее командное училище им. Героя Советского Союза генерал- майора А.И.
Лизюкова, 1983;
Московский Государственный социальный университет Министерства труда и социального
развития Российской Федерации, 2004
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Не,оиод
Наименование организации
Должность
С
По
Начальник Главного управления
1983
2009
Минобороны России
вооружения Вооруженных Сил
Российской Федерации, г. Москва
ОАО «Концерн
2012
2009
Генеральный директор
«Авиаприборостроение»,
Заместитель генерального
2014
ОАО «Концерн
директора по стратегическому
2013
«Авиаприборостроение»
планированию и обеспечению
выполнения ГОЗ
ОАО «Российские космические
Генеральный директор
2014
н/вр
системы»
Д оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем, что
комитеты Совета директоров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Л ицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Гайнутдинов Анвар Талгатович
Год рождения: 1951.
Образование: Высшее
Казанский химикотехнологический Институт, 1976
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Пе риод
Наименование организации
Должность
С
По
Директор комбината
общественного
Учебно-производственный
питания, начальник
2007
1998
центр КОМЗ
промышленно-коммерческого
центра, помощник
генерального директора
начальник управления
Правительство Амурской
2007
2008
государственных
области
закупок
ОАО «Концерн
Руководитель Аппарата
н/вр
Радиоэлектронные
2009
генерального
технологии»
директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем, что
комитеты Совета директоров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Маевский Юрий Иванович
Дата рождения: 1956
Образование: Высшее
Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, 1978
Академические курсы офицерского состава Военно-морской академии имени Маршала Советского
Союза Гречко А.А., 1983
ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»,2007
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:_____
Период________
Наименование организации \
Должность
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С

По

1973

2010

2010

2012

2012

н/вр

Служба в Вооруженных Силах
Российской
Федерации
ОАО «Научно-технический
центр
радиоэлектронной борьбы»

ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии»

Заместитель Генерального директора.
Первый заместитель Генерального
директора по научной работе,
Заместитель генерального директора
по
инновациям и научной работе,
заместитель
генерального директора по НИОКР
техники
РЭБ и инновациям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем, что
комитеты Совета директоров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Зверев Владимир Львович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Военный университет, 2000
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Долж ность
С
По
ФГУП
2001
2008
«Промэкспорт»
Старший юрисконсульт
2008

2012

Государственная

Заместитель начальника
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Корпорация «Ростехнологии»

2013

н/вр

ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии»

Правового
департамента
Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам

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

ФИО: Кучер Дмит рий Александрович;
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова (ныне Магнитогорский государственный технический университет), 1992
Уральская академия государственной службы, 1997
Минфин РФ (обучался во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте),
2004
АССА, 2007
АНО «Единая аттестационная комиссия», 2011
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Долж ность
С
По
ОАО «Корпорация ФазотронЗаместитель финансового
2012
2012
НИИР»
директора
Заместитель генерального
2012
2013
ООО «Инвест-инжиниринг»
директора
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2012

н/вр

АО ЦНТУ «Динамика»,

2013
2013
2013
2013
2013

н/вр
н/вр.
2014
н/вр
н/вр

2013

н/вр.

2014

н/вр.

2014

н/вр.

ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»
ОАО «РЦАТ»
ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»
АО ЦНТУ «Динамика»
АО «АВЭКС»
ЗАО «ФНПЦ
«НефтеГ азАэроКосмос»
АО НКБВС
АО «Корпорация
«Аэрокосмическое
оборудование»

2012

н/вр.

АО «Иннотех»

2014

н/вр.

АО «Вега-инжиниринг»

2014

н/вр

ЗАО «Институт
телекоммуникаций»

Генеральный директор
Советник генерального
директора по экономике и
финансам
Финансовый директор
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Ревизор Общества
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров

Председатель совета
директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем, что
комитеты Совета директоров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Лашков Леонид Анатольевич
Год рождения: 1969
Образование: Высшее;
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 1994;
Курсы повышения квалификации при Министерстве финансов РФ, 1999;
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Московский Государственный Авиационный институт, 2000.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Iletтюд
Наименование организации
Должность
С
По
2009
н/вр
ООО «ИНТЕРМАРС»
Директор
н/вр
ЗАО «Федеральный научно2010
производственный центр
Член Совета директоров
«НефтеГ азАэроКосмос»
2013
н/вр
АО «АВЭКС»
Председатель Совета директоров
2014
н/вр
ООО «Аэропроминвест»
Генеральный директор
2014
н/вр
АО ГК «ДИНАМИКА»
Член Совета директоров
2014
н/вр
ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»
Председатель Совета директоров
2014
н/вр
ОАО «ИННОТЕХ»
Член Совета директоров
2014
н/вр
ОАО «ЦНТУ «Динамика»
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем, что
комитеты Совета директоров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Тюков Петр Александрович
Год рождения: 1976.
Образование: Высшее;
Московский Государственный Университет пищевых производств, 1998;
Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2000;
Минфин РФ (Всероссийский заочный финансово- экономический институт), 2000;
Московский государственный Университет им. Ломоносова (Высшая школа
бизнеса), 2007.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
35

Акционерное общ ест во “А виационная элект роника и ком м уникационны е сист емы

”

И Н Н 1114041380

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора
Генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
Г енеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

С
2011
2012
2012
2012
2012

По
2013
2013
2013
2013
н/вр

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

2013

2014

АО «АВЭКС»

2014
2014
2014
2014
2014
2014

н/вр
н/вр
н/вр
н/вр
2015
2014

АО «АВЭКС»
АО «MP3 «Темп»
ОАО «MP3 «Темп»
ООО «РНО»
ОАО «НПП «Измеритель»
ОАО «НКБВС»

Доли участия в уставном капитале эмитента- 0,154472%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем, что
комитеты Совета директоров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Тюков Петр Александрович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее;
Московский Государственный Университет пищевых производств, 1998;
Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2000;
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Минфин РФ (Всероссийский заочный финансово- экономический институт), 2000;
Московский государственный Университет им. Ломоносова (Высшая школа
бизнеса), 2007.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
С
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015

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

Наименование организации

Должность

АО «АВЭКС»
ОАО «УПЗ»
ОАО «Утёс»
ОАО «МИЭА»
АО «АВЭКС»
АО «АВЭКС»
АО «АВЭКС»
АО «MP3 «Темп»
ОАО «MP3 «Темп»
ООО «РНО»
ОАО «НПП «Измеритель»
ОАО «НКБВС»
ООО «КСЭ»

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

Д оли участия в уставном капитале эмитента-0,1544715 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Не участвует в связи с тем, что
комитеты Совета директоров не создавались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
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Коллегиальный исполнительный орган (правление) не избран (протокол заседания Совета
директоров № 4/2012 от 14.12.2012).
5.3.

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

2014
0
0
0
0
0
0

2015, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.
Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2014
0

2015, 3 мес.

Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.

Правление:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2014
0
0
0
0
0
0

2015, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.
Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
2014
2015, 3 мес.
Наименование органа управления
Правление
0
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.
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5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
В соответствии со статьями 19 Устава Эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о
ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно
являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
Члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не
могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей
в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашений прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени Общества;
• проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу Общества и
решениям общего собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества. Ревизионная
комиссия имеет право:
• требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая
любых должностных лиц. по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, . включая
должностных лиц, в случае нарушения ими устава; положений, правил и инструкций,
принимаемых Обществом;
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров,
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Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение пяти дней с момента предъявления
письменного запроса.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных
Обществах" и уставом Общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель
Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета
директоров по ее требованию.
5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа
Ревизионная комиссия

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

ФИО: Игнатова Наталья Владимировна
Год рождения 1971
Образование: Высшее
ГОУ ВПО «Вятский государственный университет», 2004
Квалификационный аттестат аудитора, 2006
Диплом А С С А по Международной финансовой отчетности, 2011
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Должность
Наименование организации
Период
С
По
Ведущий аудитор Ресурсной
ЗАО «БДО «Юникон», (позднее
2008
2011
группы аудиторской практики
ЗАО «БДО»)
ЗАО «ЭНЕРДЖИ
ведущий аудитор
2011
2012
КОНСАЛТИНГ Аудит»
Начальник Службы внутреннего
ОАО «Концерн
2012
2012
аудита
«Авиаприборостроние»
Начальник Департамента аудита и
ОАО «Концерн
2012
н/в
внутреннего контроля
Радиоэлектронные технологии»
Д оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
40

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

”

И Н Н 7714041380

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Пронина Светлана Игоревна
Год рождения: 1989
Образование: Высшее
ФГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов
Российской Федерации», экономист, 2010
ФГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов
Российской Федерации», юрист, 2011
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять
Наименование организации

Период
С

Должность

По

Главный специалист-эксперт
бюджетного отдела финансовоэкономического управления
Консультант по аудиту
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ
2012
2011
Практики аудита
Аудит»
Специалист Департамента
ОАО «Концерн
н/в
2012
аудита и внутреннего контроля
Радиоэлектронные технологии»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Л ицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
2010

2011

Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

ФИО: Дубинина Ольга Сергеевна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее;
Московский университет потребительской кооперации, 2000
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Пе риод
С

По

2007

2009

Наименование организации

Должность

ЗАО «БДО Юникон»

ассистент аудитора
Практики аудита
предприятий ресурсных
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отраслей, аудитор
Практики аудита
предприятий
ресурсных отраслей
(Ресурсной группы
аудиторской практики)

2010

2013

ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ-Аудит»

2013

н/вр

ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии»

аудитор Практики аудита,
старший аудитор
Практики аудита, ведущий
аудитор Практики
аудита
главный специалист
Департамента аудита и
внутреннего контроля
внутреннего контроля

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

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные
виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего
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отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:
Ревизионная комиссия
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2014
2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа
0
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.
Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Ревизионная комиссия

2014
0

2015, 3 мес.

Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.
5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента

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

2014
213
131332,193

2015, 3 мес.
237
40237,848

513,157

257,987

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 79
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента): 80
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц,
составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 31.03.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 80
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Акций эмитента, принадлеж ащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,79675 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,79675 %

ответственностью

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Идрисова Майина Надировна.
Вид контроля: Прямой контроль
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся
акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем
пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:

Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495)234-4827
Факс: (495)956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

организация

акционерное

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 11 783
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0 (эмитент не выпускал привилегированные акции)

6.3.

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

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

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.03.2014
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
ФИО: Тюков Петр Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11, 804878 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11, 804878 %.
Полное фирменное
наименование: Открытое Акционерное
Общество
Радиоэлектронные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, спгр.1
ИНН: 7703695246
ОРГН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,008130 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,008130 %.
Полное фирменное
наименование: Общество
с ограниченной
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33,089431 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33,089431 %

«Концерн

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.06.2014
ФИО: Тоневицкий Александр Григорьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,756098 %
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,756098 %.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое Акционерное
Общество
Радиоэлектронные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, cmp.l
ИНН: 7703695246
ОРГН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 %.
Полноефирменное наименование:
Общество с ограниченной
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39,422764 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39,422764 %

«Концерн

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.09.2014
Полное
фирменное
наименование: Открытое
Акционерное
Общество
Радиоэлектронные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОРГН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 %.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 45,788618 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45,788618 %

«Концерн

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.12.2014
Полное
фирменное
наименование: Открытое Акционерное
Общество
Радиоэлектронные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОРГН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 %.

«Концерн

47

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

”

И Н Н 7714041380

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 45,78862 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45,78862 %

ответственностью

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.03.2015
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,796748 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,796748 %

6.6.

ответственностью

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя

Общее количество и общий объем в
денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась
заинтересованность и
которые
требовали одобрения уполномоченным
органом управления
эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента,
штук/руб.

2 кв. 2014

1

1/100 000,0

Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом
эмитента), штук/руб.

0

Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за

0
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отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.
Дата совершения сделки: 25.06.2014
Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме
100 ООО ООО (сто миллионов) рублей 00 копеек для пополнения оборотных средств, а Заемщик
обязуется вернуть в обусловленный договором срок сумму займа с процентами.
Стороны сделки: ОАО «АВЭКС»', ОАО «КАО»
Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки: на момент сделки Едакин Алексей
Игоревич - единоличный исполнительный орган в ОАО «АВЭКС» и ОАО «КАО»
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 100 ООО ОООруб. -14,1%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 29.09.2014
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения: общее собрание акционеров от 04.12.2014 б/н
Наименование показателя

3 кв. 2014 г.

Общее количество и общий объем в
денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась
заинтересованность и
которые
требовали одобрения уполномоченным
органом управления
эмитента,
штук/руб.

1

Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента,
штук/руб.

1 /2 5 0 ООО ООО

Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом
эмитента), штук/руб.

0

Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за

0
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отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.
Дата совершения сделки: 22.08.2014
Предмет сделки: Кредитор обязуется представить Заемщику денежные средства путем
открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 250 ООО ООО руб. на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную
сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными
суммами в соответствии с условиями настоящего Договора не позднее 01.08.2017
Стороны сделки: ОАО «АВЭКС» - Заемщик; ЗАО АК Б «НОВИКОМБАНК» - Кредитор; ОАО
«КАО» - Поручитель
Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки: Открытое Акционерное Общество «Концерн Радиоэлектронные
технологии» (ОАО «КРЭТ»).
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: ОАО «АВЭКС» и поручитель - ОАО «КАО» являются организациями
подконтрольными ОАО «КРЭТ», у которого более 50% голосов в высшем органе управления.
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 250 ООО ОООруб. - 30%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 01.08.2017
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения: общее собрание акционеров от 04.12.2014 б/н
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не
включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 приводится в приложении 1 к
настоящему ежеквартальному отчету.
7.2.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал приводится в
приложении 2 к настоящему ежеквартальному отчету.
7.3.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность не составляется.

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета

и

формирования

финансовой

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

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начета
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 12 300
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 300
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: О
Размер доли в УК, %: О
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капит ала, приведенная в
настоящем пункте, соответствует учредительным документам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В 1 квартале 2015 года изменений размера уставного капитала Эмитента не производилось.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее,
чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего
собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено
каждому из указанных ли ц 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 Общее собрание
акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,
а также акционеров (акционера), являющ ихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего
собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества
или акционеров (акционера), являющ ихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
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Порядок направления (предъявления) требований о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Согласно подп. 2 п. 14.2 Устава Общества к компетенции совета директоров созыв годового и
внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Определение даты проведения Общего собрания акционеров Общества в иных случаях
осуществляется в соответствии с порядком установленным Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную и Счетную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней, после
окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих
собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
• фамилию, имя и отчество;
• дату рождения;
• сведения об образовании, в том числе повышении квалификации; Предложение о
выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании
акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
• полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию,
имя и отчество физического лица — аудитора);
• номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее
органа и дату выдачи;
• срок действия лицензии;
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о вы
движении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных
уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего
собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за
исключением случаев, если:
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• акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
• акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании
акционеров;
• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона "Об акционерных Обществах" количества голосующих акций Общества;
• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона "Об акционерных Обществах", и основанным на них требованиям
устава Общества;
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов
Российской Федерации.
Мотивированное реш ение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с
даты его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества,
составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты
принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 80 дней до даты проведения
общего собрания акционеров, если законодательством Российской Федерации не
предусмотрен иной срок.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до
даты проведения Общего собрания акционеров.
Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров согласно пп. 4 п. 14.2 Устава Общества относится к
компетенции Совета директоров Общества.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества
в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до
проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим
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право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в местах,
адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров
Общества.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением
Совета директоров Общества.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не
позднее десяти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
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 обыкновенных
акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Зенит»
Сокращенное наименование: ООО «ЗЕНИТ»
Адрес (место нахождения): 140053, область Московская, город Котельники, улица
Железнодорожная, дом 5
О ГРН 1055013000404
И Н Н 5027105754
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Научнопроизводственное предприятие «Система-модуль»
Сокращенное наименование: ООО "НПП "СИСТЕМА-МОДУЛЬ"
Адрес (место нахождения): 125040, город Москва, ул. Ямского поля 1-я, дом 17, корпус 12
ОГРН: 1107746121339
ИНН: 7714801552
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТА "ПРОТОН-ЭКО"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПРОТОН-ЭКО"
Адрес (место нахождения): 125315, город Москва, Ленинградский проспект, 66
ОГРН: 1037714062902
ИНН: 7714109373
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Экотехника"
Сокращенное наименование: ОАО "Экотехника"
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Адрес (место нахождения): 143966, Московская 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 принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Вид и предмет сделки: Кредитный договор. Кредитор обязуется предоставить Заемщику
денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимит ом выдачи в размере 250
ООО ООО руб. на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется
возвратить полученную сулшу кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и
другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего Договора не позднее
01.08.2017
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заемщик обязуется возвратить
полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами по ставке 12%
годовых и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего Договора не
позднее 01.08.2017.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.08.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АВЭКС» - Заемщик; ЗАО АК Б
«НОВИКОМБАНК» - Кредитор; ОАО «КАО» - Поручитель
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
250 ООО
ОООр уб .-3 0 %
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): 833 387 ОООруб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 22.08.2014
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена решением ВОСА
Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.12.2014
Вид и предмет сделки: Заем. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные
средства в сумме 100 ООО ООО (сто миллионов) рублей 00 копеек для пополнения оборотных
средств, а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный договором срок сумму займа с
процентами за пользование займом.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: На сумму займа начисляются
проценты по ставке в размере 11,95% годовых, начиная с даты перечисления суммы займа
Заемщику и по день ее возврата Займодавцу включительно.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.09.2014
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АВЭКС»', ОАО «КАО»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
100 ООО
ОООр уб .-14,1%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): 707166 ОООруб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 25.06.2014
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена решением ВОСА
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 29.09.2014
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.12.2014

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными 12 300
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 12 300
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска
Дата
государственной
регистрации
73-1п-1551
17.08.1993
Права, предоставляемые акциями их владельцам определяются в соответствии с Уставом
Общества каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру — ее
владельцу - одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части
его имущества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Указанных выпусков нет.

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
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облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.

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

8.9.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение 1 к ежеквартальному отчету.
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