Зарегистрировано "09" марта 2017 г.
Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Импульс»
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая,
количество подлежавших размещению акций в соответствии с зарегистрированным
решением о дополнительном выпуске – 3 971 штука, количество фактически размещенных
акций – 3 767 штук, способ их размещения – открытая подписка
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:

1-01-06136-А-002D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

«11» мая 2016 г.
Утвержден решением Генерального директора, принятым «21» февраля 2017 г., приказ от «21»
февраля 2017 г. № 46
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102,
(499) 608-18-38

Генеральный директор
«21» февраля 2017 г.

____________________ Е.М. Черняховский
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции именные
Категория (тип) акций: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 01.07.2016 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг
приобретателю): 24.08.2016 года
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставлялось
преимущественное право приобретения ценных бумаг.
Фактический срок осуществления преимущественного права:
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 01.07.2016 года
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 18.08.2016 года

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
Номинальная стоимость ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.): 1

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 3 767
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 3 767
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставлялось
преимущественное право приобретения ценных бумаг.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций или облигаций (штук): 3 767
Дробные акции не размещались.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./иностр.валюта
28 192 рубля

Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене,
штук
3 767

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 106 199 264
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 106 199 264
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 0
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9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска: 94,86
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска: 5,14

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки не совершались.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны эмитента, не совершались.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия
в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 77,6945
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 98,4084
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Фамилия, имя, отчество: Трунов Роман Геннадьевич
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия
в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 4,8103
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 0
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Гришин Михаил Константинович
Занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров
Стр. 3 из 5

Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Акционерное общество «Концерн воздушно-космической Помощник заместителя генерального
обороны «Алмаз-Антей»
директора
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Князев Виталий Иванович
Занимаемая должность в организации - эмитенте: член (председатель) совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Акционерное общество «Концерн воздушно-космической Заместитель генерального директора
обороны «Алмаз-Антей»
Акционерное
общество
«Завод
радиотехнического член (председатель) совета директоров
оборудования»
Акционерное общество «Ижевский электромеханический член (председатель) совета директоров
завод «Купол»
Акционерное
общество
«Муромский
завод член (председатель) совета директоров
радиоизмерительных приборов»
Акционерное общество «Ульяновский механический завод» член (председатель) совета директоров
Акционерное общество «Научно-производственное
член (председатель) совета директоров
объединение «Правдинский радиозавод»
Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени член совета директоров
Всероссийский научно-исследовательский институт
радиоаппаратуры»
Акционерное общество «Всероссийский научночлен совета директоров
исследовательский институт радиотехники»
член совета директоров
Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя отчество: Кузьменко Алексей Викторович
Занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Акционерное общество «Концерн воздушно-космической Начальник службы
обороны «Алмаз-Антей»
Акционерное
общество
«Научно-производственное член совета директоров
объединение «Правдинский радиозавод»
Акционерное
общество
«Восточное
оборонное член совета директоров
предприятие «Гранит»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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Фамилия, имя, отчество: Рюкова Жанна Викторовна
Занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Акционерное общество «Концерн воздушно-космической Директор финансового департамента
обороны «Алмаз-Антей»
Публичное акционерное общество «Красное знамя»
член совета директоров
Акционерное
общество
«Муромский
завод член совета директоров
радиоизмерительных приборов»
Публичное акционерное общество «Межгосударственная член совета директоров
акционерная корпорация «Вымпел»
Акционерное
общество
«Арзамасский член совета директоров
приборостроительный завод им. П. И. Пландина»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Черняховский Евгений Михайлович
Занимаемая должность в организации - эмитенте: генеральный директор, член совета директоров
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета
директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Черняховский Евгений Михайлович
Занимаемая должность в организации - эмитенте: генеральный директор, член Совета директоров
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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