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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Иной информации не имеется
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, 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 по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном
отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Черняховский Евгений Михайлович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее.
Основное место работы и должность: ПАО «НШ1 «Импульс» - генеральный директор
ФИО: Орищина Вера Игоревна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Основное место работы и должность: ПАО «НПП «Импульс» - главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками: риски, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг отсутствуют. Функция управления рисками в ПАО «НПП
«Импульс» осуществляется в соответствии с Политикой в области организации управления рисками и
внутреннего контроля.

2.4.1. Отраслевые риски
Прогноз по развитию работ в области ВТС с участием ПАО «НПП «Импульс» по данным головных
организаций и специалистов Рособоронэкспорт достаточно оптимистичен как по выполнению новых
перспективных разработок, так, в особенности, по увеличению объемов серийных поставок.
Таким образом, риски возможного ухудшения ситуации в отрасли оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с возможным существенным увеличением цен на сырье и материалы, а также
существенным снижением цен на продукцию, также оцениваются как незначительные.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски ухудшения политической и экономической ситуации в стране, риски, связанные с
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, географическими
особенностями, оцениваются как минимальные.

2.4.3. Финансовые риски
Стоимость договоров на поставку продукции в интересах Рособоронэкспорт, как правило,
выражена в долларах США, поэтому укрепление рубля по отношению к доллару США, может привести к
снижению рентабельности. Однако, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков, в договорах поставки предусматриваются условия оплаты, согласно которым
расчеты за продукцию осуществляются по курсу не ниже определенного уровня. Таким образом,
указанные риски оцениваются как незначительные. Таким образом, риски возможного ухудшения
ситуации в отрасли оцениваются как минимальные.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с
контрагентами. Данные риски, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. В
связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями
валютного законодательства, снижаются.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: изменения в налоговом
законодательстве (введение новых налогов, изменение ставок налогов, налоговой базы и порядка взимания
налогов) могут увеличить налоговые платежи, и как следствие - снизить чистую прибыль.
Нормативные правовые акты, регулирующие налоги, имеют сравнительно небольшую историю
применения. Часто различные органы власти имеют различные трактовки налогового законодательства,
создавая неопределенность и возможности для конфликта. Многие вопросы, связанные с практическим
применением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие
соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск наложения штрафов и пеней.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Поскольку ПАО «НПП
«Импульс» не является участником внешнеэкономических отношений, не является экспортером, и не
зависит от импорта, то изменение правил таможенного контроля и пошлин не может нести для
Общества определённые риски.
Риски, связанные с изменением лицензионных требований:
- риск несоответствия деятельности ПАО «НПП «Импульс» новым лицензионным требованиям.
Риски, связанные с изменением судебной практики отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у ПАО «НПП «Импульс» убытков в результате уменьшения числа
контрагентов вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
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финансовом положении ПАО «НПП «Импульс», качестве его продукции (работ, услуг) или характере его
деятельности в целом, оценивается как незначительный.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у ПАО «НПП «Импульс» убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента,
оцениваются как незначительные.
Последствия данного риска могут повлиять практически на любые аспекты деятельности
эмитента, однако их влияние снижено до низкого уровня мерами по контролю реализации
стратегических решений.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с судебными процессами, незначительны. Риски, связанные с отсутствием
возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо
на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в
настоящее время, отсутствуют. Риски, связанные с возможной ответственностью ПАО «НПП
«Импульс» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, отсутствуют. Общество
не имеет дочерних обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества не значительны.

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: 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

«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.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 010.868
Дата государственной регистрации: 03.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная
палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700206511
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 10.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве.
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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: 129626, Россия, город Москва, Проспект Мира 102
Место нахождения эмитента
129626 Россия, Москва, проспект Мира 102
Телефон: (499) 608-18-38
Факс: (495) 781-26-93
Адрес электронной почты: impuls@impuls.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7717022177

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717022177

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
25.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 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 квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ГК «Роскосмос»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 1220К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых
эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: создание, производство, ремонт и модернизация
приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления, включая
программные средства и их составные части.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Минпромторг РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 002443 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых
эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка вооружения и военной техники;
производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание,
установка и монтаж вооружения и военной техники
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 1097
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или), оказание
услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим
разведкам)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по городу Москве и МО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 30488
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ связанных с использованием
сведений составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по городу Москве и МО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 30489
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в
области защиты государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.07.2020

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.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация не указывается в отчетном квартале.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Касимов Алексей Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации
по
наст. время

АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»

Должность
Заместитель директора департамента руководитель направления по
корпоративной работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Мирталибов Тахир Ахмедович
Год рождения: 1954
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

По

2011

2015

2015

наст. время

Юго-Западный
государственный Профессор кафедры инновационных
университет
систем и технологий
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Первый заместитель генерального
конструктора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
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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: Нескородов Виталий Владимирович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1966
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004
2016

по
2008
2017

2017
2017

2017
наст. время

Наименование организации

Должность

ОАО «Конструкторское бюро-1»
ООО «Северо-западный региональный
центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей»
АО «Тяжмаш»
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Генеральный директор
Советник Генерального директора
Советник Генерального директора
Заместитель 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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Рюкова Жанна Викторовна
Год рождения: 1968
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
2014

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Заместитель начальника управления

2014
2016

2016
наст. время

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Начальник управления
Директор финансового департамента
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Черняховский Евгений Михайлович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

по
наст. время

Наименование организации

Должность

ПАО «НПП «Импульс»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
По каждому члену совета директоров сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): комитеты совета
директоров эмитента не созданы.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: эмитент не считает
независимыми членов совета директоров.

14

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Черняховский Евгений Михайлович
Год рождения: 1949
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
2011

по
наст. время

Наименование организации

Должность

ПАО «НПП «Импульс»

Генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

2019, 12 мес.
400
0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
400

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
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Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Импульс».
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2019, 12 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
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: Белаш Геннадий Геннадьевич
Год рождения: 1988
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
Должность
Период
Наименование организации
с
по
2011
2014
Экономист
ПАО «НПП «Импульс»
2014
наст.время
Начальник бюджетно-финансового отдела
ПАО «НПП «Импульс»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Орлова Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1991
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
16

2014

2015

ООО «Компания Металлресурс»

2015

2016

ООО «ГК Металлресурс»

2016

наст.время

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Ведущий специалист департамента по
юридическим вопросам
Юрист

Юрист эксперт департамента
правового обеспечения деятельности,
Ведущий
юрист
эксперт
департамента правового обеспечения
деятельности
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Паракевич Сергей Витальевич
Год рождения: 1995
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
2014

Наименование организации

Должность

по
2015

ООО «МАГНИТЕК»

2016
2016

2016
2016

ООО «БизнесУслуги»
ООО «Технолайн»

Помощник финансового директора
Экономист
Экономист

2017
2017

2017
наст.время

ООО «Компания ПАС»
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Бухгалтер
Экономист финансового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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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.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное.
Отдел внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела внутреннего
контроля.
Информация о руководителе отдельного структурного подразделения эмитента:
ФИО: Вишневская Маргарита Юрьевна
Год рождения: 1990
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
2015
2016

Наименование организации

Должность

по
2016
2019

ОАО «Импульс»
ПАО «Импульс»

Экономист отдела внутреннего контроля
Специалист отдела закупок

2019
2019

2019
наст.время

ПАО «НПП «Импульс»
ПАО «НПП «Импульс»

Экономист отдела внутреннего контроля
и.о.
начальника
отдела
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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления
прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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, 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
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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.
2019, 12 мес.

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

84
1 522
160
0
0
1 766

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

2019, 12 мес.
0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля

деятельностью

эмитента:

Единица измерения: тыс. руб.
2019, 12 мес.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем году не заключалось.

Отдел

0
274
30
0
0
304

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля
(структурного подразделения)
Отдел внутреннего контроля

2019, 12 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

2019, 12 мес.
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Средняя численность работников, чел.

835

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

938 769

Выплаты социального характера работников за отчетный период

285 315

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 (складочном) капитале эмитента.

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 последнего отчетного квартала, - 2 392
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), с указанием
категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты
составления такого списка, - 1 7 3 лица включено в список, владельцев обыкновенных именных акций
эмитента; дата составления списка - 26.05.2019.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций, - 0
Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций, - эмитент не имеет подконтрольных
организаций.

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз - Антей»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»
Место нахождения
121471 Россия, город Москва, Верейская 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.41
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 108774682994
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице,
являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером эмитента
Вид контроля: прямой контроль
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%

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 чем 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 отчетный
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: 21.05.2018
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2019
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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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Эмитентом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших
одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

VII.
Бухгалтерская
финансовая информация

(финансовая) отчетность эмитента

и иная

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация не указывается в отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация не указывается в отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную бухгалтерскую
отчетность: отсутствие дочерних и зависимых обществ ПАО «НПП «Импульс».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике ПАО «НПП «Импульс» утверждено Приказом Генерального
директора Общества №306 от 14.12.2018 г.
Основные положения учетной политики:
- инвентаризация имущества и финансовых обязательств производится 1 раз в год. В случаях, когда
проведение инвентаризации обязательно в соответствии с действующим законодательством, сроки и
порядок проведения внеплановых инвентаризаций устанавливаются приказом генерального директора
Общества исходя из целей проведения инвентаризации;
- установить, что уровень существенности показателей бухгалтерской отчетности
рассчитывается следующим образом: 5% от валюты баланса;
- установить, что переоценка земельных участков и иных объектов природопользования не
производится;
- срок полезного использования основных средств устанавливать с учетом Классификации,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, если основное средство не указано
в Классификации, то срок полезного использования определяется в соответствии с техническими
условиями или рекомендациями изготовителей;
- установить, что начисление амортизации по всем группам основных средств осуществляется
линейным способом;
- установить, что начисление амортизации нематериальных активов производится линейным
способом;
- установить, что переоценка нематериальных активов не производится; - установить, что
проверка на обесценение нематериальных активов в соответствии со стандартами МСФО не
производится;
- установить, что учет списания коммерческих расходов и издержек обращения - признание
расходов в себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) - осуществляется полностью в отчетном
периоде их принятия к учету;
- установить, что учет предстоящих расходов на оплату отпусков, выплату ежегодных
вознаграждений по итогам работы за год и выслугу лет производится методом создания резервов;
- Положение по бухгалтерскому учету П БУ18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" применять.

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
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допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения
о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового 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 квартала.

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 61 514
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 48 566
Размер доли в УК, %: 78.9511
Привилегированные
Общая номинальная стоимость, руб.: 12 948
Размер доли в УК, %: 21.0488
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: соответствует.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, 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 квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся.
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.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
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 выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

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: 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
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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 - по обыкновенным акциям: 14,99%;
- по привилегированным акциям типа А: 10%
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.
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 5 671 руб. 41 коп.;
- на одну привилегированные акцию типа А: 5 671
акцию, руб.
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 - по обыкновенным акциям: 34,60%;
- по привилегированным акциям типа А: 10%
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 253 205 388

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,7
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 33 042 145

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 44,9
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

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

26

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
копеек;
акцию, руб.
- 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 - по обыкновенным акциям: 37,51%;
- по привилегированным акциям типа А: 10%
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 94 122 333

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,7
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 14 909 776

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 59,2
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
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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: 15.06.2018. Дата составления и номер
протокола: 19.06.2018, б/н.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 6 056 рублей 02
копейки;
акцию, руб.
- на одну привилегированные акцию типа А: 6 056
рублей 02 копейки.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным бездокументарным акциям акциям данной категории (типа), руб.
294 116 667 рублей 32 копейки;
- по привилегированным бездокументарным акциям
типа А - 78 413 346 рублей 96 копеек.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 26.06.2018
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2017 год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата окончания срока выплаты дивидендов
номинальному держателю - 10.07.2018, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 31.07.2018.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по результатам отчетного 2017 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая в сумме 784 132 420 рублей 57 копеек
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли - по обыкновенным акциям: 37,51%;
- по привилегированным акциям типа А: 10%
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 292 301 000

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

по 37 173 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 47,4
объявленных дивидендов по привилегированным акциям
типа А, %
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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: 19.06.2019. Дата составления и номер
протокола: 21.06.2019, б/н.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 7 129 рублей 18
копеек;
акцию, руб.
- на одну привилегированные акцию типа А: 7 129
рублей 18 копеек.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным бездокументарным акциям акциям данной категории (типа), руб.
346 235 755 рублей 88 копеек;
- по привилегированным бездокументарным акциям
типа А - 92 308 622 рубля 64 копейки.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 01.07.2019
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2018 год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата окончания срока выплаты дивидендов
номинальному держателю - 15.07.2019, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05.08.2019.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по результатам отчетного 2018 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая в сумме 923 086 133 рубля 70 копеек
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли - по обыкновенным акциям: 37,51%;
- по привилегированным акциям типа А: 10%
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 345 727 926,83
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере 99,9
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 41 237 331,09

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 44,67
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
Дивиденды по итогам 1 квартала 2019 года, полугодия 2019 года, 9 месяцев 2019 года не объявлялись.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

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