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Введение
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
возникает у ОАО «АВЭКС» соответствии с пунктом 5.1. 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. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ФИО: Колесов Николай Александрович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1956
ФИО: Тюков Петр Александрович
Год рождения: 1976
ФИО: Павлюков Владимир Николаевич
Год рождения:7950
ФИО: Маевский Юрий Иванович
Год рождения: 1956
ФИО: Воронин Алексей Анатольевич
Год рождения: 1975
ФИО: Кучер Дмитрий Александрович
Год рождения: 1970
ФИО: Пашков Леонид Анатольевич
Год рождения: 1969
Коллегиальный исполнительный орган Общества:
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не избран (протокол заседания
Совета директоров № 4/2012 от 14.12.2012).
Единоличный исполнительный орган:
В соответствии с Решением Совета директоров (протокол №8/2013 от 07.03.13)
руководство текущей деятельностью Общества осуществляется - временным
генеральным директором.
ФИО: Едакин Алексей Игоревич
Год рождения: 1978
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.3.Сведения об аудиторе эмитента.
Указывается
информация
в
отношении
аудитора
(аудиторской
организации),
осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента,
входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации),
утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и
последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ"
Место нахождения: 129164, город Москва, Ярославская улица, 4
ИНН: 7717025530
ОГРН: 1027739185044
Телефон: +7(495) 280-18-29
факс: +7(495) 265-19-45
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

«Акционерная

6

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

Полное наименование: Саморегулируемая организация НП «Московская аудиторская
палата», ОРНЗ 10303000773
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___________________
2012

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 обществах». Совет директоров Эмитента
определяет размер вознаграждения аудитора исходя из цен, существующих на рынке на
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дату заключения договора на оказание аудиторских услуг. Фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2012 финансового года
200 000,00 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором
услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО. Дощицына Татьяна Александровна
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «АВЭКС»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел И. 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.5.9 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.5.9 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.5.9 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров и/или договоров займа, в том числе заключенных путем выпуска и
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
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отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествовавшего
заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, действовавших в течение
последнего завершенного финансового года и текущего финансового года, не заключалось.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
отсутствуют.

-

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 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
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Действующее наименование эмитента с момента регистрации.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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, Г 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:
h ttps://disclosure. 1prime, ru/portal/clefault. aspx ?emld= 7714041380
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: специальное подразделение по работе с акционерами и
инвесторами на создавалось, данные функции выполняет юридический отдел.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714041380
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
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Код основного вида экономической деятельности
Коды ОКВЭД
73.10
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.5.9 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.5.9 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартете не
происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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 сведения к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные сведения к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
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, структу ра и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
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по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация
раскрывается.

не
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.5.9 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.5.9 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.5.9 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном
отчете за четвертый
раскрывается.

квартал

данная

информация

- не

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном
отчете за четвертый квартал данная информация - не
раскрывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ФИО: Колесов Николай Александрович - Председатель Совета директоров Общества
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Казанский финансово-экономический институт им .В.В. Куйбышева, 1987
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:______________________________________________________
Должность
Наименование организации
Пе эиод
По
С
Генеральный директор
н/вр
ОАО «КРЭТ»
2009
Временный
«Концерн «Авиаприборостроение» (по
2012
н/вр
генеральный директор
совместительству)
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.
Доля 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
М осковский 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.
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:__________________________________________________________________
Должность
Наименование организации
Пе]риод
По
С
Член Правления
ОАО «АВЭКС»
2013
2011
Член
Совета директоров
ОАО
«УПЗ»
2012
2013
Член Совета директоров
ОАО «Утёс»
2012
2013
Член Совета директоров
ОАО «МИЭА»
2013
2012
Член
Совета директоров
ОАО
«АВЭКС»
2012
н/вр
Заместитель
ОАО «АВЭКС»
н/вр
2013
Генерального 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.
Доля 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 видим 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: Павлюков Владимир Николаевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Одесский инженерно-строительный институт, 1977
Хабаровская высшая партийная школа, 1989
Московская финансово-промышленная Академия, 2009
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:______________________________________________________________________
Должность
Пе]риод
Наименование организации
С
По
Заместитель генерального
ОАО «КЭТЗ»
2009
2010
директора
Начальник Управления
корпоративного развития,
начальник Департамента
2010
н/вр
ОАО «КРЭТ»
имущественного
комплекса
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Доля 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
Год рождения: 1956
Образование: Высшее;
Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова, 1978
Академические курсы офицерского состава Военно-морской академии им. Маршала
Советского Союза Гречко А.А., 1983
Курсы повышения квалификации при ГО У 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:______________________________________________________________________
Должность
Пе]риод
Наименование организации
С
По
Заместитель
«Научно-технический центр
2010
2012
генерального директора
радиоэлектронной борьбы», ОАО
по научной работе
Председатель Совета
2012
н/вр
ОАО «КРЭТ»
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.
Доля 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
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банкротстве
и/или
введена
одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.
ФИО: Воронин Алексей Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Московский государственный социальный университет, 1998
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
С
По
Помощник ректора,
специалист юридической
ГОУ ВПО Российский
службы, начальник
2000
государственный
1998
службы организации
социальный университет
делопроизводства
Заместитель начальника
юридической службы,
начальник Управления
ГОУ ВПО Российский
имущественно-правовых
государственный
2010
2000
отношений, руководитель
социальный университет
комплекса управления
имуществом и
организации закупок
Заместитель начальника
Департамента
ОАО «КРЭТ»
н/вр
2010
имущественного
комплекса
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.
Доля 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 Дмитрий Александрович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
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Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова, 1992
Уральская академия государственной службы, 1997
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 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:__________________________________________________________________
Должность
Наименование организации
Пе эиод
По
С
Менеджер
энергетической
группы
ЗАО «БДО»
2005
2011
аудиторской практики
Заместитель
ОАО «Корпорация Фазотрон2012
2012
финансового директора
НИИР»
Заместитель
ООО «Инвест-инжиниринг»
2012
2013
генерального директора
Генеральный директор
ООО «Инвест-инжиниринг»
2013
н/вр
Советник генерального
директора по
2012
н/вр
ЗАО ЦНТУ «Динамика»
экономике и финансам
Финансовый директор
2013
н/вр
ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»
Член Совета
2013
н/вр
ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»
директоров
Член Ревизионной
2013
н/вр
ОАО «РЦАТ»
комиссии
Член Совета
2013
н/вр
ЗАО «ЦНТУ «Динамика»
директоров
Член Совета
н/вр
2013
ОАО «АВЭКС»
директоров
Член Совета
н/вр
2013
ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос»
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.
Доля 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.
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ФИО: Лашков Леонид Анатольевич
Год рождения: 1969
Образование: Высшее;
Московский государственный технологический университет «СТЛНКИН», 1994
Курсы повышения квалификации при Министерстве финансов РФ, 1999
Московский Государственный Авиационный институт, 2000
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:____________________________________________________
Должность
Наименование организации
Пе]риод
По
С
Директор
ООО «ИНТЕРМАРС»
н/вр
2009
Член Совета
н/вр
ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос»
2010
директоров
Член Совета
н/вр
ОАО «АВЭКС»
2013
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.
Доля 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.
Информация о коллегиальном исполнительном органе эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган (правление) не избран (протокол заседания
Совета директоров № 4/2012 от 14.12.2012).
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента:
ФИО: Едакин Алексей Игоревич - временный генеральный директор
Год рождения: 1978
Образование: Высшее;
Московский Университет Потребительской Кооперации
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
Должность
Наименование организации
С
По
Директор департамента по
2008
2010
ОАО «Вертолеты России»
финансово-экономической
политике и корпоративному
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бюджетированию
Первый заместитель
ОАО «Корпорация «Фазотронгенерального директора,
2010
2013
НИИР»
Генеральный директор
Первый заместитель
н/вр
ОАО «ЦКБА»
2013
генерального 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.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности
не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве
и/или
введена
одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Совет директоров:
Единица измерения: тыс. руб.
4 кв. 2013 г.
Наименование показателя
0
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы и/или компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Таких соглашений нет.
Коллегиальный исполнительный орган:
Единица измерения: тыс. руб.___________
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4 кв. 2013 г.
0
0
0
0
0
0
0
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Таких соглашений нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Роговой Евгений Владимирович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:________________________________________________________
Должность
Наименование организации
Пе риод
С
По
Начальник отдела
экономического сопровождения
н/вр
2012
ОАО «КРЭТ»
НИР, ОКР
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.
Доля 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: Игнатова Наталья Владимировна
Год рождения 1971
Образование: Высшее
ГО У ВПО «Вятский государственный университет», 2004
Квалификационный аттестат аудитора, 2006
Диплом АССА по Международной финансовой отчетности, 2011
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние
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пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:__________________________________________________________
Должность
Наименование организации
Период
По
С
Ведущий аудитор Ресурсной
ЗАО «БДО «Юникон», (позднее
2011
2008
группы
аудиторской практики
ЗАО «БДО»)
ЗАО «ЭНЕРДЖИ
ведущий аудитор
2012
2011
КОНСАЛТИНГ Аудит»
Начальник Службы внутреннего
ОАО «Концерн
2012
2012
аудита
«Авиаприборостроние»
Начальник Департамента аудита и
ОАО «КРЭТ»
2012
н/в
внутреннего контроля
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.
Доля 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 видеш 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: 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 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:______________________________________________________________________
Период
Должность
Наименование организации
С
По
Главный специалист-эксперт
Федеральный фонд обязательного
2010
бюджетного отдела финансово2011
медицинского страхования
экономического управления
Консультант по аудиту
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ
2011
2012
Практики аудита
Аудит»
Специалист Департамента
2012
н/в
ОАО «КРЭТ»
аудита и внутреннего контроля
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не 1шеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности
не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве
и/или
введена
одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая
заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются
с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.___________________________________________________________
4 кв. 2013 г.
Наименование показателя
0
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы и/или компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Таких соглашений нет.
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.
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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

4 кв. 2013
242
119 944.725
329.152

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: 119
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): 120
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): 31.12.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
121
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента,
нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям: Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям,
нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,154472 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,154472 %.
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Концерн
Радиоэлектронные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОРГН: 109 7746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813%.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию,
разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции
"Ростех "
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Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119048 Российская Федерация, г. Москва, Усачева 24
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
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 участником (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
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
100
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.918699%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 29.918699%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Идрисова Майина Надировна.
Вид контроля: Прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в
юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента,
%: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не
менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя:
Информация о номинальном держателе:
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО 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
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: 4 070
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0 (эмитент не выпускал привилегированные
акции)
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):Указанное
право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
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: 31.03.2013
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Концерн
Радиоэлектронные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
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ОРГН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 %.
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,15447%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,15447%.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Клеонтис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Клеонтис”
Место нахождения: г. Москва, проезд Одоевского, д.З, к.7,
ИНН 7728581152,
ОГРН 1067746547725,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,20325 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16,20325%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МАКРОН -СТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАКРОН-СТ»
Место нахождения: г. Москва, улица Ямского Поля 1-я, д. 17 корп. 9
ИНН 7708116333,
ОГРН 1027739176552,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,88618 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16,88618 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 30.06.2013
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,154%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,154%.
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Концерн
Радиоэлектронные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КРЭТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОРГН: 109 7746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,00813 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,00813 %.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Клеонтис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Клеонтис”
Место нахождения: г. Москва, проезд Одоевского, д.З, к.7,
ИНН 7728581152
ОГРН 1067746547725
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,20325 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16,20325%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«МАКРОН-СТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «М АКРОН-СТ»
Место нахождения: г. Москва, улица Ямского Поля 1-я, д. 17 корп. 9
ИНН 7708116333

ответственностью
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ОГРН 1027739176552
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,88618 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16,88618 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 30.09.2013
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,154472 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,154472 %.
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Концерн
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%.
ФИО: Федор Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,382114 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,382114 %.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРМАРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕРМАРС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7708116083
ОРГН: 1027700082376
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21,707317%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 21,707317%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 31.12.2013
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,154472 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,154472 %.
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Концерн
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

ответственностью
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.918699%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 29.918699%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартете не
происходили.
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.5.9 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
раскрывается.

(финансовая)

отчетность

в

отчетном

квартале

не

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал не
раскрывается.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
За отчетный квартал 2013 существенных сведений в учетную политику предприятия
не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.5.9 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в
составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала, не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты
начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного
квартета.
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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 капитала,
приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начета текущего года до даты
окончания отчетного квартала изменений размера уставного капитала не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартете не
происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Зенит»
Сокращенное наименование: ООО «ЗЕНИТ»
Адрес (место нахождения): 140053, область Московскеш, город Котельники, улица
Железнодорожная, дом 5
ОГРН 1055013000404
ИНН 5027105754
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Негучнопроизводственное предприятие «Система-модуль»
Сокращенное наименование: ООО "НПИ "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%
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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"
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартете не
происходили.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Указанных выпусков нет.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск
организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату7дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не
принималось
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
8.10. 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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