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1027700206511
1.5. ИНН эмитента
7717022177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
06136-A
регистрирующим органом
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен
документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2018 г.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения:
ДО ИЗМЕНЕНИЯ:
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
производственное предприятие «Импульс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.07.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НПП «Импульс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.07.2017
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Публичное акционерное общество «Импульс» (ПАО «Импульс»)
Открытое акционерное общество «Импульс» (ОАО «Импульс»)
Акционерное общество открытого типа «Импульс» (АООТ «Импульс»)
Государственное научно-производственное предприятие «Импульс» (ГНПП «Импульс»)

«Научно-

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Общество является многопрофильным предприятием, основными направлениями деятельности
которого являются выполнение государственного оборонного заказа по разработке и серийному
производству различных составных частей образцов вооружения и военной техники в интересах
Министерства Обороны РФ, а также Рособоронэкспорт по договорам с головными исполнителями.
Основными партнерами, по договорам с которыми ПАО «НПП «Импульс» осуществляет разработку
и изготовление изделий военного назначения, являются предприятия входящие в состав военнопромышенного комплекса России.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сокращение бюджетного финансирования в рамках государственного оборонного заказа, а также
объёма экспорта вооружения и военной техники.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
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:
Структура органов управления Обществом:
Общее собрание акционеров - Совет директоров - Генеральный директор.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных
статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение
размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;
5) передача по договору полномочий Генерального директора Общества управляющей организации
(управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего);
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества (эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции);
9) дробление и консолидация акций;
10) размещение путем открытой подписки дополнительных акций Общества, составляющих более
25 процентов ранее размещенных акций, и размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных
бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 процентов ранее
размещенных акций Общества;
11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
12) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
13) утверждение аудитора Общества;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
16) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества проверки финансовохозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
23) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных общих собраний акционеров;
24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
25) создание фондов Общества и определение порядка их формирования;
Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества:
- о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о реорганизации Общества и связанных с реорганизацией вопросах, предусмотренных статьями 1620 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- об утверждении годового отчета Общества;
- о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или
управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций в объеме, отнесенном к компетенции Общего собрания
акционеров Общества;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
- о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Порядок принятия Общим собранием акционеров решений по порядку ведения Общего собрания

акционеров, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе перечень
вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно
определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением
об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом
3 статьи 8 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное
прекращение его полномочий, одобрение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным
директором Общества, определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с
Генеральным директором Общества от имени Общества;
10) согласование назначения на должности заместителей Генерального директора и главного
бухгалтера Общества, одобрение условий трудовых договоров, заключаемых с заместителями
Генерального директора и главным бухгалтером Общества и согласование досрочного прекращения их
полномочий;
11) определение размера и порядка выплаты любых вознаграждений и компенсаций заместителям
Генерального директора и главному бухгалтеру Общества, рекомендации по размеру выплачиваемых
членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
12) утверждение организационной структуры Общества и внутренних документов Общества, в
том числе, Положения о Научно-техническом совете, Положения о корпоративной политике Общества,
Положения об информационной политике Общества, Положения о дивидендной политике Общества,
Положения о корпоративном секретаре Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания акционеров, Генерального директора Общества;
13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
14) об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том
числе, путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли
участия в уставном капитале организации или о создании новой организации), а также об участии в
некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием
акционеров;
15) определение порядка использования средств фондов, создаваемых в Обществе;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и принятие
решения о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, а так же предварительное
согласование назначения на должность руководителей филиалов и представительств, одобрение условий
трудовых договоров с ними;
17) подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
21) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его
распоряжении;
22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
(или) возможностью
отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от
его стоимости, а также одобрение договоров аренды (найма) недвижимого имущества в любом из
следующих случаев, если:
- стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей;
- срок аренды превышает 5 лет или не определен.
23) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и
поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
24) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним
передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
25) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов
балансовой стоимости активов Общества;
26) одобрение сделки, оплата по которой составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости
активов Общества;
27) 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;
28) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества, определение предмета и срока проведения
внеочередной проверки;
29) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в
объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
30) одобрение условий коллективного договора, заключаемого в Обществе от имени работодателя;
31) образование комитетов Совета директоров, утверждение Положений о комитетах Совета
директоров, определение их количественного и персонального состава;
32) избрание корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой должности,
утверждение условий договора с ним;
33) утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в Совет директоров и исполнительные
органы организаций, в которых Общество владеет акциями (долями);
34) определение позиции Общества по вопросам повестки дня в органах управления организаций, в
которых Общество имеет акции (доли), по следующим вопросам:
- о реорганизации или ликвидации организаций;
- об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том числе,
путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия в
уставном капитале организации или о создании новой организации;
- о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование недвижимого
имущества;
35) определение количественного и персонального состава Научно-технического совета;
36) решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров Общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества,
без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом
Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские
счета Общества, подписывает финансовые документы, утверждает положения о структурных
подразделениях Общества, должностные инструкции работников.
Генеральный директор принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам.
Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет
работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и
налагает на них дисциплинарные взыскания.
Генеральный директор самостоятельно заключает сделки (в том числе займа, вексельного займа,
кредита, залога, поручительства, вексельного поручительства), предметом которых является
имущество Общества стоимостью до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества
на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в
соответствии с настоящим Уставом одобрения Совета директоров либо Общего собрания акционеров
Общества, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.
Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав,
предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других

коммерческих организаций по итогам финансового года.
Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о деятельности Общества в
порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание
условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии
с Федеральным законом «О гражданской обороне».
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2018, 3 мес.
100
0
0
0
0
100

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем году не заключалось.
Порядок и размер оплаты труда членам Совета директоров в текущем финансовом году установлен
Положением о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии ПАО «НПП «Импульс».
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2018, 3 мес.
0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях,
персональном и количественном составе;
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях;
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о
наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Внутренний контроль осуществляется Ревизионной комиссией, а также отделом внутреннего
контроля. Комитет Совета директоров Общества по аудиту не создан.
Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к

компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования
системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и
выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее
выявленных ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу Общества и
решениям Общего собрания акционеров.
В соответствии с возложенными задачами отдел внутреннего контроля осуществляет следующие
функции:
- проверяет соответствие финансово-хозяйственных операций согласно действующему
законодательству;
- проверяет правильность составления бухгалтерских документов и их своевременное отражение в
учете;
- проверяет сохранность финансовых и нефинансовых активов предприятия.
Отдельного структурного подразделения (службы) эмитента по управлению рисками, и внутреннего
аудита не создано. Частично функции управления рисками и внутреннего аудита выполняет отдел
внутреннего контроля.
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: Минаев Данила Александрович
Год рождения: 1989
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2016

Наименование организации
по
наст.время

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Должность
Главный специалист финансового
управления,
начальник
группы
финансового департамента

…

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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.

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

2018, 3 мес.
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем году не заключалось.
Порядок и размер оплаты труда членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году
установлен Положением о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Импульс".
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля
(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2018, 3 мес.
0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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

2018, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

813

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

182999
56443

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: 28.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны
"Алмаз-Антей"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.41
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды
- обыкновенные;
- привилегированные типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, объявлении дивидендов: годовое Общее собрание
дата составления и номер протокола собрания акционеров Эмитента. Дата принятия такого

(заседания) органа управления эмитента, на котором решения: 22.06.2017. Дата составления и номер
принято такое решение
протокола: 27.06.2017, б/н.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 1 945 рублей 14
акцию, руб.
копеек;
- на одну привилегированные акцию типа А: 1 945
рублей 14 копеек
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным акциям: 94 467 669 рублей 24
акциям данной категории (типа), руб.
копейки;
- по привилегированным акциям типа А: 25 185 672
рубля 72 копейки
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 03.07.2017
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2016 год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата окончания срока выплаты дивидендов
номинальному держателю - 17.07.2017, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 07.08.2017.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по результатам отчетного 2016 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая в сумме 251 855 992 рубля 20 копеек
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 47,5086
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 93863206

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,4
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 13915002

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 55,2
объявленных дивидендов по привилегированным акциям
типа А, %

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
производственное предприятие «Импульс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.07.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НПП «Импульс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.07.2017

общество

«Научно-

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Импульс»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Импульс»
Дата введения фирменного наименования: 28.07.2015
Основание введения фирменного наименования: решение Общего собрания акционеров ОАО «Импульс»
от 23.06.2015.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Импульс»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Импульс»
Дата введения фирменного наименования: 15.09.1998
Основание введения фирменного наименования: решение Общего собрания акционеров АООТ «Импульс»
от 24.06.1998.
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа «Импульс»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АООТ «Импульс»
Дата введения фирменного наименования: 03.06.1994
Основание введения фирменного наименования: Указ Президента Российской Федерации
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий, в акционерные общества» от 01.07.1992 № 72;
Распоряжение Госкомимущества России от 27.05.1994 № 1228-р.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Общество является многопрофильным предприятием, основными направлениями деятельности
которого являются выполнение государственного оборонного заказа по разработке и серийному
производству различных составных частей образцов вооружения и военной техники в интересах
Министерства Обороны РФ, а также Рособоронэкспорт по договорам с головными исполнителями.
Основными партнерами, по договорам с которыми ПАО «НПП «Импульс» осуществляет разработку
и изготовление изделий военного назначения, являются предприятия входящие в состав военнопромышленного комплекса России.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сокращение бюджетного финансирования в рамках государственного оборонного заказа, а также
объёма экспорта вооружения и военной техники.
Действия Эмитента по уменьшению такого влияния - систематический анализ рисков, присущих
деятельности, реализация политики диверсификации выпускаемой продукции (работ, услуг).
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
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:
Структура органов управления Обществом:
Общее собрание акционеров - Совет директоров - Генеральный директор.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных
статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение
размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;
5) передача по договору полномочий Генерального директора Общества управляющей организации
(управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего);
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества (эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции);
9) дробление и консолидация акций;
10) размещение путем открытой подписки дополнительных акций Общества, составляющих более
25 процентов ранее размещенных акций, и размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных
бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 процентов ранее
размещенных акций Общества;
11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
12) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
13) утверждение аудитора Общества;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

финансового года;
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
16) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества проверки финансовохозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
23) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных общих собраний акционеров;
24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
25) создание фондов Общества и определение порядка их формирования;
Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества:
- о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о реорганизации Общества и связанных с реорганизацией вопросах, предусмотренных статьями 1620 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- об утверждении годового отчета Общества;
- о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или
управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций в объеме, отнесенном к компетенции Общего собрания
акционеров Общества;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
- о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Порядок принятия Общим собранием акционеров решений по порядку ведения Общего собрания
акционеров, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе перечень
вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно
определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением
об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом
3 статьи 8 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное

прекращение его полномочий, одобрение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным
директором Общества, определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с
Генеральным директором Общества от имени Общества;
10) согласование назначения на должности заместителей Генерального директора и главного
бухгалтера Общества, одобрение условий трудовых договоров, заключаемых с заместителями
Генерального директора и главным бухгалтером Общества и согласование досрочного прекращения их
полномочий;
11) определение размера и порядка выплаты любых вознаграждений и компенсаций заместителям
Генерального директора и главному бухгалтеру Общества, рекомендации по размеру выплачиваемых
членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора;
12) утверждение организационной структуры Общества и внутренних документов Общества, в
том числе, Положения о Научно-техническом совете, Положения о корпоративной политике Общества,
Положения об информационной политике Общества, Положения о дивидендной политике Общества,
Положения о корпоративном секретаре Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания акционеров, Генерального директора Общества;
13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
14) об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том
числе, путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли
участия в уставном капитале организации или о создании новой организации), а также об участии в
некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием
акционеров;
15) определение порядка использования средств фондов, создаваемых в Обществе;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и принятие
решения о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, а так же предварительное
согласование назначения на должность руководителей филиалов и представительств, одобрение условий
трудовых договоров с ними;
17) подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
21) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его
распоряжении;
22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
(или) возможностью
отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от
его стоимости, а также одобрение договоров аренды (найма) недвижимого имущества в любом из
следующих случаев, если:
- стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей;
- срок аренды превышает 5 лет или не определен.
23) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и
поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
24) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним
передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
25) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов
балансовой стоимости активов Общества;
26) одобрение сделки, оплата по которой составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости
активов Общества;
27) 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;
28) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества, определение предмета и срока проведения
внеочередной проверки;
29) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в
объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
30) одобрение условий коллективного договора, заключаемого в Обществе от имени работодателя;
31) образование комитетов Совета директоров, утверждение Положений о комитетах Совета

директоров, определение их количественного и персонального состава;
32) избрание корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой должности,
утверждение условий договора с ним;
33) утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в Совет директоров и исполнительные
органы организаций, в которых Общество владеет акциями (долями);
34) определение позиции Общества по вопросам повестки дня в органах управления организаций, в
которых Общество имеет акции (доли), по следующим вопросам:
- о реорганизации или ликвидации организаций;
- об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том числе,
путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия в
уставном капитале организации или о создании новой организации;
- о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование недвижимого
имущества;
35) определение количественного и персонального состава Научно-технического совета;
36) решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров Общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества,
без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом
Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские
счета Общества, подписывает финансовые документы, утверждает положения о структурных
подразделениях Общества, должностные инструкции работников.
Генеральный директор принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам.
Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет
работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и
налагает на них дисциплинарные взыскания.
Генеральный директор самостоятельно заключает сделки (в том числе займа, вексельного займа,
кредита, залога, поручительства, вексельного поручительства), предметом которых является
имущество Общества стоимостью до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества
на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в
соответствии с настоящим Уставом одобрения Совета директоров либо Общего собрания акционеров
Общества, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.
Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав,
предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других
коммерческих организаций по итогам финансового года.
Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о деятельности Общества в
порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание
условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии
с Федеральным законом «О гражданской обороне».
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ.
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо
во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2017
400
0
0
0
0
400

2018, 3 мес.
100
0
0
0
0
100

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем году не заключалось.
Порядок и размер оплаты труда членам Совета директоров в текущем финансовом году установлен
Положением о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии ПАО «НПП «Импульс».
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2017
0

2018, 3 мес.
0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Внутренний контроль осуществляется Ревизионной комиссией, а также отделом внутреннего
контроля. Комитет Совета директоров Общества по аудиту не создан.
Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к
компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования
системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и
выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее
выявленных ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу Общества и
решениям Общего собрания акционеров.
В соответствии с возложенными задачами отдел внутреннего контроля осуществляет следующие
функции:
- проверяет соответствие финансово-хозяйственных операций согласно действующему
законодательству;
- проверяет правильность составления бухгалтерских документов и их своевременное отражение в
учете;
- проверяет сохранность финансовых и нефинансовых активов предприятия.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе, - комитет по аудиту совета директоров эмитента
не создан;

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях, - отдельного структурного подразделения эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю, не создано;
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях, - отдел внутреннего контроля, к основной функции которого относится
проверка законности хозяйственных операций Общества.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии
внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации, - политика эмитента в области управления
рисками и внутреннего контроля, определяется локальными нормативными актами эмитента. Правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации,
определены Положение об информационной политике эмитента. локальными нормативными актами
эмитента и законодательством РФ.
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: Минаев Данила Александрович
Год рождения: 1989
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

2015

2016

ООО
«Аналитическое
«Редль и партнеры»
ООО «Гиперглобус»

агентство Ассистент аудитора

2016

наст.время

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Младший
финансовый
контролер
финансового отдела
Главный специалист финансового
управления, начальник группы отдела
анализа,
прогноза
и
сводной
отчетности финансового департамента

…

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2018, 3 мес.

2017
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем году не заключалось.
Порядок и размер оплаты труда членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году
установлен Положением о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Импульс".
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля
(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2018, 3 мес.

2017
0

0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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

2018, 3 мес.

2017

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

792

813

796264

182999

7910

56443

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: 28.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны
"Алмаз-Антей"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.41
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

- обыкновенные;
- привилегированные типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов: годовое Общее собрание
акционеров Эмитента. Дата принятия такого
решения: 24.06.2013. Дата составления и номер
протокола: 25.06.2013, б/н.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 118 руб. 75 коп.;
акцию, руб.
- на одну привилегированные акцию типа А: 237

руб. 50 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным акциям: 4 612 606 руб. 25 коп;
акциям данной категории (типа), руб.
- по привилегированным акциям типа А: – 3 075 150
руб. 00 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 22.05.2013
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2012 год
которого) выплачивались объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата окончания срока выплаты дивидендов
номинальному держателю - 23.08.2013, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 23.08.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по результатам отчетного 2012 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая в сумме 30 750 718 руб. 58 коп.
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 25
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 4 552 642

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 98,7
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 1 411 494

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 45,9
объявленных дивидендов по привилегированным акциям
типа А, %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Номинальному
держателю
акций,
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины зарегистрированному
в
реестре
акционеров
невыплаты объявленных дивидендов
эмитента, дивиденды выплачены в полном объеме;
иным зарегистрированным в реестре акционеров
эмитента лицам дивиденды выплачены не в полном
объеме в связи с отсутствием у эмитента и
регистратора точных и необходимых адресных
данных для осуществления почтового перевода
денежных средств или банковских реквизитов для
перечисления денежных средств на банковские
счета указанных лиц.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Иных сведений нет.
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды
- обыкновенные;
- привилегированные типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов: годовое Общее собрание
акционеров Эмитента. Дата принятия такого
решения: 27.06.2014. Дата составления и номер
протокола: 01.07.2014, б/н.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 220 руб. 88 коп.;
акцию, руб.
- на одну привилегированные акцию типа А: 441
руб. 74 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным акциям: 8 579 641 руб. 84 коп.;
акциям данной категории (типа), руб.
- по привилегированным акциям типа А: – 5 719 649
руб. 52 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 10.07.2014
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал),
выплачивались объявленные дивиденды

за

который 2013 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата окончания срока выплаты дивидендов
номинальному держателю - 24.07.2014, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14.08.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по результатам отчетного 2013 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая в сумме 57 196 458 руб. 29 коп.
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 25
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 8 501 007

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,08
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 2 644 585

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 46,24
объявленных дивидендов по привилегированным акциям
типа А, %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Номинальному
держателю
акций,
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины зарегистрированному
в
реестре
акционеров
невыплаты объявленных дивидендов
эмитента, дивиденды выплачены в полном объеме;
иным зарегистрированным в реестре акционеров
эмитента лицам дивиденды выплачены не в полном
объеме в связи с отсутствием у эмитента и
регистратора точных и необходимых адресных
данных для осуществления почтового перевода
денежных средств или банковских реквизитов для
перечисления денежных средств на банковские
счета указанных лиц.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Иных сведений нет.
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

- обыкновенные;
- привилегированные типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов: годовое Общее собрание
акционеров Эмитента. Дата принятия такого
решения: 23.06.2015. Дата составления и номер
протокола: 26.06.2015, б/н.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 551 руб. 08 коп.;
акцию, руб.
- на одну привилегированные акцию типа А: 1 102
руб. 15 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным акциям - 21 405 600 руб. 44 коп.;
акциям данной категории (типа), руб.
- по привилегированным акциям типа А - 14 270 638
руб. 20 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 10.07.2015
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014 год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата окончания срока выплаты дивидендов
номинальному держателю - 24.07.2015, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14.08.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по результатам отчетного 2014 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая в сумме 142 705 281 руб. 60 коп.
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 25
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 21 126 350

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 98,7
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 7 629 453

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 53,5
объявленных дивидендов по привилегированным акциям
типа А, %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Номинальному
держателю
акций,
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины зарегистрированному
в
реестре
акционеров
невыплаты объявленных дивидендов
эмитента, дивиденды выплачены в полном объеме;
иным зарегистрированным в реестре акционеров
эмитента лицам дивиденды выплачены не в полном
объеме в связи с отсутствием у эмитента и
регистратора точных и необходимых адресных
данных для осуществления почтового перевода
денежных средств или банковских реквизитов для
перечисления денежных средств на банковские
счета указанных лиц.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Иных сведений нет.
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

- обыкновенные;
- привилегированные типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов: годовое Общее собрание
акционеров Эмитента. Дата принятия такого
решения: 27.06.2016. Дата составления и номер
протокола: 30.06.2016, б/н.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 5 671 руб. 41 коп.;
акцию, руб.
- на одну привилегированные акцию типа А: 5 671
руб. 41 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным акциям: 254 073 496 руб. 59
акциям данной категории (типа), руб.
коп.;
- по привилегированным акциям типа А: 73 433 416
руб. 68 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 08.07.2016
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015 год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата окончания срока выплаты дивидендов
номинальному держателю - 22.07.2016, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 12.08.2016.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по результатам отчетного 2015 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая в сумме 734 333 839 руб. 80 коп.
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 44,60
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 253 057 202

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,6
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 32 648 587

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 44,5
объявленных дивидендов по привилегированным акциям
типа А, %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Номинальному
держателю
акций,
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины зарегистрированному
в
реестре
акционеров
невыплаты объявленных дивидендов
эмитента, дивиденды выплачены в полном объеме;
иным зарегистрированным в реестре акционеров
эмитента лицам дивиденды выплачены не в полном
объеме в связи с отсутствием у эмитента и

регистратора точных и необходимых адресных
данных для осуществления почтового перевода
денежных средств или банковских реквизитов для
перечисления денежных средств на банковские
счета указанных лиц.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Иных сведений нет.
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

- обыкновенные;
- привилегированные типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов: годовое Общее собрание
акционеров Эмитента. Дата принятия такого
решения: 22.06.2017. Дата составления и номер
протокола: 27.06.2017, б/н.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 1 945 рублей 14
акцию, руб.
копеек;
- на одну привилегированные акцию типа А: 1 945
рублей 14 копеек
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным акциям: 94 467 669 рублей 24
акциям данной категории (типа), руб.
копейки;
- по привилегированным акциям типа А: 25 185 672
рубля 72 копейки
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 03.07.2017
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2016 год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата окончания срока выплаты дивидендов
номинальному держателю - 17.07.2017, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 07.08.2017.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по результатам отчетного 2016 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая в сумме 251 855 992 рубля 20 копеек
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 47,5086
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 93863206

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,4
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 13915002

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 55,2
объявленных дивидендов по привилегированным акциям
типа А, %

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Номинальному
держателю
акций,
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины зарегистрированному
в
реестре
акционеров
невыплаты объявленных дивидендов
эмитента, дивиденды выплачены в полном объеме;
иным зарегистрированным в реестре акционеров
эмитента лицам дивиденды выплачены не в полном
объеме в связи с отсутствием у эмитента и
регистратора точных и необходимых адресных
данных для осуществления почтового перевода
денежных средств или банковских реквизитов для
перечисления денежных средств на банковские
счета указанных лиц.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Иных сведений нет.
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Причиной (обстоятельством), послужившей основанием для внесения изменений является
обнаружение в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет,
неполной информации.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в
сети Интернет: 15.05.2018 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет: 12.02.2019 г.
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3.1. Генеральный директор

Е.М. Черняховский
(подпись)

3.2. Дата

«12»

февраля

20 19 г.

М.П.

