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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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810100000302202
40702810800000302201
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, Морская Б. ул., д. 29
Адрес отделения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 81
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810300190000984
40702810400190000897
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АудитКонсалтИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АудитКонсалтИнвест»
Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, 50
ИНН: 6234060479
ОГРН: 1086234011710
Телефон: (4912) 20-56-02
Факс: (4912) 20-56-02
Адрес электронной почты: audit_aki@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация: Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности
эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Консолидированная
финансовая отчетность, год
-
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Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась
(будет проводиться) независимая проверка (, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская
(финансовая) отчетность.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов,
которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в
том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура
тендера для выбора аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: предложение по включению вопроса
"Об утверждении Аудитора Общества" в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также по
выдвижению кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества
могут быть представлены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
При отсутствии предложений, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня
общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для избрания в аудиторы Общества, по
своему усмотрению.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: работы в рамках специальных заданий, аудитором не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: определение размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Совета директоров Эмитента. Основным фактором, влияющим на размер
вознаграждения, является трудоемкость проведения проверки.
Фактический
размер
вознаграждения,
выплаченного
Эмитентом
аудитору
ООО «АудитКонсалтИнвест» за 2017 год – 465 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекался.

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 «НПП «Импульс» – генеральный директор
ФИО: Орищина Вера Игоревна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Основное место работы и должность: ПАО «НПП «Импульс» – главный бухгалтер
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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.

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, политика не утверждалась.

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.
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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,
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.
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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
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Публичное акционерное общество «Импульс» (ПАО «Импульс»)
Открытое акционерное общество «Импульс» (ОАО «Импульс»)
Акционерное общество открытого типа «Импульс» (АООТ «Импульс»)
Государственное научно-производственное предприятие «Импульс» (ГНПП «Импульс»)

«Научно-

3.1.2. 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.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс» учреждено
Госкомимуществом России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий, в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 с наименованием
Акционерное общество открытого типа «Импульс» и с момента государственной регистрации стало
правопреемником прав и обязанностей преобразованного Государственного научно-производственного
предприятия «Импульс» (организационно-правовая форма Общества в дальнейшем приведена в
соответствие с действующим законодательством, и изменена на Открытое акционерное общество).
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 23.06.2015 года
наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Импульс» (ПАО «Импульс»).
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 22.06.2017 года
наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Импульс» (ПАО «НПП «Импульс»).
Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Московской регистрационной палатой
03 июня 1994 года (свидетельство МРП № 010.868), и внесено в единый государственный реестр
юридических лиц 10 сентября 2002 года Управлением МНС России по г. Москве.
Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.»
Целью создания ПАО «НПП «Импульс» является удовлетворение общественных потребностей в
производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.
Основными видами деятельности ПАО «НПП «Импульс» являются: выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских, проектных и других работ по разработке и производству
вооружения и военной техники, в том числе работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления, а также других работ и услуг в пределах коллективной компетенции и профессионализма, в
том числе с применением драгметаллов.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 129626, Россия, город Москва, Проспект Мира 102
Место нахождения эмитента
129626 Россия, Москва, проспект Мира 102
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Телефон: (499) 608-18-38
Факс: (495) 781-2693
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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Общество является многопрофильным предприятием, основными направлениями деятельности
которого являются выполнение государственного оборонного заказа по разработке и серийному
производству различных составных частей образцов вооружения и военной техники в интересах
Министерства Обороны РФ, а также Рособоронэкспорт по договорам с головными исполнителями.
Основными партнерами, по договорам с которыми ПАО «НПП «Импульс» осуществляет
разработку и изготовление изделий военного назначения, являются предприятия входящие в состав
военно-промышенного комплекса России.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сокращение бюджетного финансирования в рамках государственного оборонного заказа, а также
объёма экспорта вооружения и военной техники.

3.2.5. 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: Управление ФСБ России по г. Москве и МО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 26941
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: 09.09.2015
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: Управление ФСБ России по г. Москве и МО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 26942
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право осуществления мероприятий и (или), оказания
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2015
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: Федеральное космическое агентство
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: космическая деятельность
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: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
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: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 00243 ВВТ-ОП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытания, установка,
монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых .
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные задачам на 2018 год:
1. Достигнуть объема реализации продукции в соответствии с утвержденными бюджетными
показателями.
2. Расширить номенклатуру работ инновационного характера по основным направлениям
деятельности.
3. Провести реализации программ инновационного развития и долгосрочных программ развития
предприятия.
4. Продолжить реализацию технического перевооружения производства в рамках реализации
Федеральных целевых программ.
5. Реализовать запланированные мероприятия по повышению качества продукции и
совершенствованию СМК в полном объеме.
6. Продолжить реализацию мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов и
квалифицированных работников.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
(прежнее наименование ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»)
Cрок участия эмитента: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации: ПАО «НПП «Импульс» является дочерним
обществом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», участвует в кооперации с предприятиями входящими в
состав концерна (холдинга) по созданию вооружения и военной техники.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

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,
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.
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о
затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за
соответствующий отчетный период.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных
знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и
результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности,
Запатентованные и находящиеся на балансе эмитента объекты интеллектуальной
собственности (далее – ОИС) внедрены в изделия, производство которых ведется исключительно на
заводском производстве эмитента, лицензированные договоры с третьими лицами не заключались,
передача в любой форме третьи лицам производства изделий с использованием ОИС эмитента не
осуществлялась. В связи с этим, а также учитывая незначительное количество запатентованных
изобретений,
специальная
программа
реализации
системы
управления
интеллектуальной
собственностью не разрабатывалась.
Выявление охраноспособных решений и оформление прав на ОИС проводится в соответствии с
«Положением о порядке создания и использования объектов интеллектуальной собственности, выплате
поощрительного и авторского вознаграждений».
Проведение патентных исследований при выполнении опытно-конструкторских работ проводится
в соответствии с требованиями Технического задания на ОКР ведущими специалистами предприятия с
привлечением по гражданско-правовому договору профессионального патентного поверенного.
Обеспечение правовой охраны ОИС и использования ОИС проводится в соответствии с
Положением о порядке создания и использования объектов интеллектуальной собственности, выплате
поощрительного и авторского вознаграждения.
Сведения об ОИС эмитента:
 Товарный знак (знак обслуживания) № 273517 от 16.08.2004г., выдан Федеральной службой по
интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам.
Правообладатель: ПАО «НПП «Импульс».
Срок действия: с 24.03.2004г. по 24.03.2024г. (продлен 13.08.2013 г.);
 Патент на изобретение № 2164653, выдан 27.03.2001г., выдан Российское агентство по патентам
и товарным знакам.
Правообладатели: ГНПП «Регион», ПАО «НПП «Импульс».
Срок действия: с 05.10.1999г. по 05.10.2019г.;
 Патент на изобретение № 2291088 от 10.01.2007г., выдан Федеральной службой по
интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам.
Правообладатель: ПАО «НПП «Импульс».
Срок действия: с 02.06.2005г. по 02.06.2025г.;
 Патент на изобретение № 2350889 от 27.03.2009г., выдан Федеральной службой по
интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам.
Правообладатель: ПАО «НПП «Импульс».
Срок действия: с 29.11.2005г. по 29.11.2025г.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: эмитент планирует в
установленном порядке продлить сроки действия ОИС. Риски не продления сроков действия ОИС
эмитент оценивает как минимальные.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На ближайшую перспективу главные усилия Генеральных заказчиков по оборонному заказу
сосредоточены на модернизации и продлении сроков эксплуатации техники, поскольку в армии до сих пор
используется вооружение, поставленное в 80-90-х годах. С большой степенью вероятности можно
спрогнозировать рост объемов государственного оборонного заказа для предприятия.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Развитие Общества напрямую связано с достаточностью и ритмичностью финансирования
работ по созданию конкурентоспособных вооружений нового поколения в рамках «внутреннего»
государственного оборонного заказа. Кроме того, с целью сохранения конкурентоспособности на мировом
рынке вооружений предприятие совместно с головными исполнителями осуществляет создание
собственного научно-технического задела. Основная доля рынка вооружений, приходящаяся на продукцию
предприятия ограничена разработкой и производством составных частей ВВТ. Мероприятия по
расширению этого рынка планируется проводить по следующим направлениям:
• расширение номенклатуры разрабатываемых изделий с их последующей модернизацией в рамках
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уже сложившейся кооперации с головными организациями;
• создание новой кооперации для расширения номенклатуры изделий за счет подключения к
работам головных организаций создающих ВВТ, но не имеющим научно-технического сотрудничества с
ПАО «НПП «Импульс»;
• разработка предприятием изделий имеющих финальное применение.

4.8. Конкуренты эмитента
Мировым лидером по поставкам вооружений на экспорт являются США. Россия занимает второе
место. Востребованность российской продукции военного назначения не только сохраняется на прежнем
уровне, но и имеет тенденцию к росту. По мнению аналитиков, шансы российских производителей на
заключение новых контрактов на ближневосточном рынке оружия в области продажи и модернизации
целого ряда сухопутных и военно-морских образцов военной техники достаточно высоки.
Россия является полноправным игроком на мировом рынке вооружений, так как география ее
продаж очень широка, и начиная со стран бывшего соцлагеря и заканчивая странами НАТО.
Инвестиции в данную военную сферу научного и промышленного комплексов по сравнению с США
небольшие. Научные разработки США ведутся опережающими темпами, что, возможно, в
среднесрочной перспективе отрицательно повлияет на конкурентоспособность российской продукции на
мировом рынке вооружений.
На российском рынке основная продукция, производимая и разрабатываемая предприятием,
является уникальной и не имеет аналогов.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления Обществом:
Общее собрание акционеров - Совет директоров - Генеральный директор.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции;
2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных
статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение
размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке акций
Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке
дополнительных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, и
размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть
конвертированы в акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных акций Общества;
9) дробление и консолидация акций;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
23) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации (управляющего);
24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Порядок принятия Общим собранием акционеров решений по порядку ведения Общего собрания
акционеров, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе перечень
вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или единогласно
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определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением
об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, утверждение
долгосрочной программы развития, а также иных программных документов Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами
2, 6-9, 13, 15, 16, 18-21, 23 пункта 2 статьи 9 настоящего Устава;
6) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества, предусмотренных подпунктами 7, 8 пункта 9 настоящего Устава;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 2 статьи 9 настоящего Устава;
9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и
досрочное прекращение его полномочий;
10) определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества;
11) согласование назначения на должности заместителей генерального директора, генерального
(главного) конструктора, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств,
одобрение условий трудовых договоров, заключаемых с ними;
12) выплата вознаграждения генеральному директору, заместителям генерального директора,
генеральному (главному) конструктору и главному бухгалтеру Общества, руководителям филиалов и
представительств;
13) контроль за эффективностью деятельности коллегиального и единоличного исполнительного
органа Общества, в том числе рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Общим собранием
акционеров и Советом директоров решений;
14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации по размеру, форме, срокам и порядку выплаты дивидендов по акциям;
16) определение порядка использования резервного фонда и иных фондов Общества;
17) утверждение организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений,
подчиненных генеральному директору и заместителям генерального директора включительно) и
утверждение следующих внутренних документов Общества: Положения о генеральном (главном)
конструкторе Общества, Положения о Научно-техническом совете, Положения о Совете главных
конструкторов, Положения об информационной политике Общества, Положения о дивидендной
политике Общества, Положения о Корпоративном секретаре Общества;
18) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация,
утверждение положений об их деятельности;
19) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в
том числе, путем учреждения организации, приобретения или отчуждения акций (паев, долей), об
увеличении или уменьшении доли участия Общества в уставном капитале организации;
20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
23) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества, по цене не ниже рыночной стоимости;
24) утверждение перечня профильных активов Общества;
25) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень
профильных активов;
26) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения,
передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его
стоимости, а также одобрение сделок, связанных с получением и передачей в аренду (наем) Обществом
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недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если:
сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 2 000 000 (два
миллиона) рублей;
срок аренды составляет 1 год и более или не определен;
27) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и
поручительств на сумму свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
28) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 2
(Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества;
29) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 (Десяти)
процентов балансовой стоимости активов Общества;
30) одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой
стоимости активов общества;
31) одобрение сделок, связанных с внесением акционерами вкладов в имущество Общества;
32) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных
зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из
оффшорных зон);
33) одобрение сделок, совершаемых в рамках военно-технического сотрудничества и экспорта
продукции гражданского назначения на сумму свыше 100 000 000 (Ста миллионов) рублей;
34) одобрение сделок, предметом которых является распоряжение, приобретение результатов
интеллектуальной деятельности (за исключением программного обеспечения, баз данных, используемых
для обеспечения текущей деятельности общества), инвентаризация прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
35) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
36) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий,
одобрение условий договора с Корпоративным секретарем Общества;
37) одобрение условий коллективного договора, заключаемого в Обществе от имени работодателя;
38) утверждение бюджетов Общества и предварительных отчетов об их исполнении;
39) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня в органах управления
дочерних обществ (общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом
имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом):
- о реорганизации или ликвидации организации;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы или утверждении
учредительных документов в новой редакции;
- об изменении размера уставного капитала;
- о дачи согласия на совершение или последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI
настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том
числе, путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли
участия в уставном капитале организации или о создании новой организации);
- о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование недвижимого
имущества;
- об одобрении сделок (в том числе заём, кредит, залог, поручительство, вексельная сделка) или
нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать
пять) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (стоимости имущества общества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок);
- распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов);
- формирование исполнительных органов и избрание членов Совета директоров (при наличии);
- рассмотрение вопросов, связанных с утверждением перечня профильных активов, отчуждением
или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных
активов;
40) одобрение любых безвозмездных сделок с имуществом Общества, в том числе прощение долга,
дарение, вклад в имущество, передача в безвозмездное пользование имущества Общества, а также иных
аналогичных сделок, за исключением сделок, совершаемых в соответствии с утвержденными бюджетами
Общества;
41) одобрение сделок, связанных с заключением договоров страхования жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договоров пенсионного
страхования и договоров страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, если такая
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обязанность не предусмотрена действующим законодательством и размер страховой премии по
которым превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей;
42) изменение и (или) отмена решений, ранее принятых Советом директоров;
43) решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества – Генеральным директором Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров Общества.
2.Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по
решению Совета директоров Общества.
3.К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества.
4.Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах
управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается
только с согласия Совета директоров Общества.
5.Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
договором, заключаемым на срок до 3 (трёх) лет и подписываемым от имени Общества председателем
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть
прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью
Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается
имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает
банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.
Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, в том числе положения о структурных
подразделениях (за исключением положений о филиалах), должностные инструкции, нормативнотехнические документы (стандарты, регламенты, инструкции и т.д.) системы менеджмента качества
в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и регламентами и иные внутренние
документы.
Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет
работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и
налагает на них дисциплинарные взыскания.
Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, предметом которых является
имущество Общества стоимостью до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества,
за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом одобрения Советом
директоров либо Общим собранием акционеров Общества.
Генеральный директор согласовывает с Советом директоров Общества позиции представителей
интересов Общества в органах управления его дочерних обществ по сделкам, совершаемым дочерними
обществами, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также
обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.
Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав,
предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других
коммерческих организаций по итогам отчетного года.
Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров о
деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.
Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие
органы, своевременное и полное раскрытие информации на рынке ценных бумаг, а также сведений о
деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы со
сведениями, составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в
соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».
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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: Воронов Вадим Анатольевич (председатель)
Год рождения: 1976
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
2010

Наименование организации
по
наст. время

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Должность
Директор по корпоративной политике

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
лицо не имеет доли в уставном капитале эмитента.
Доля участия такого лица в уставном капитале 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.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Гришин Михаил Константинович
Год рождения: 1958
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
2005

Наименование организации
по
наст. время

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Должность
Помощник заместителя
генерального директора

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
лицо не имеет доли в уставном капитале эмитента.
Доля участия такого лица в уставном капитале 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.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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: Логунов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1979
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
2010

по
наст. время

Наименование организации

Должность

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Директор департамента закупочной и
имущественной политики

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
лицо не имеет доли в уставном капитале эмитента.
Доля участия такого лица в уставном капитале 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.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Начальник управления

2016

наст. время

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Директор финансового департамента

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
лицо не имеет доли в уставном капитале эмитента.
Доля участия такого лица в уставном капитале 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
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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.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
лицо не имеет доли в уставном капитале эмитента.
Доля участия такого лица в уставном капитале 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.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров эмитента: комитеты совета директоров
эмитента не созданы.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: эмитент не считает
независимыми членов совета директоров.

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
Наименование организации
Должность
с
по
2011
наст. время ПАО «НПП «Импульс»
Генеральный директор
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Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
лицо не имеет доли в уставном капитале эмитента.
Доля участия такого лица в уставном капитале 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.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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

2018, 6 мес.
200
0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0
200

ИТОГО

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

2018, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.
Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к
компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и аудита, системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов, а также иных
расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов;
- проверка целевого использования денежных средств;
- проверка эффективности осуществления процедур в области закупок;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу Общества и
решениям Общего собрания акционеров;
- проверка в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или
возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных
активов, а также представление Совету директоров Общества результатов такой проверки.
Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров в количестве 3 (Трёх) членов в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии, в том числе, порядок
принятия решений, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, а также дополнительные
требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Ревизионной комиссии, определяются
Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров
Общества.
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе, - комитет по аудиту совета директоров эмитента
не создан;
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях, - отдельного структурного подразделения эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю, не создано;
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях, - отдел внутреннего контроля, к основной функции которого относится
проверка законности хозяйственных операций Общества.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а
также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, - политика эмитента в
области управления рисками и внутреннего контроля, определяется локальными нормативными актами
эмитента. Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
инсайдерской информации, определены Положение об информационной политике эмитента. локальными
нормативными актами эмитента и законодательством РФ.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия.
ФИО: Дробачевская Марина Андреевна
Год рождения: 1981
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

по
наст.время

Наименование организации

Должность

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Главный
экономист
финансового
департамента
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо не имеет доли в уставном
капитале эмитента.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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 не имеет указанных долей.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: Нечайкин Роман Андреевич
Год рождения: 1986
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
2008
2014

по
2014
наст.время

Наименование организации

Должность

ПАО «НПП «Импульс»
ПАО «НПП «Импульс»

Экономист
Заместитель начальника отдела

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо не имеет доли в уставном
капитале эмитента.
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Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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 не имеет указанных долей.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: 1989
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2016

по
наст.время

Наименование организации

Должность

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Юрист
– эксперт
департамента
правового обеспечения деятельности

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: лицо не имеет доли в уставном
капитале эмитента.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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 не имеет указанных долей.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим
функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2018, 6 мес.
84
0
0
0
0
84

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

2018, 6 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
Средняя численность работников, чел.

2018, 6 мес.
814

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

384 830

Выплаты социального характера работников за отчетный период

117 126

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.
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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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала, - 2 416
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, - 2 416
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, - 187 лиц включено в список, владельцев обыкновенных именных акций
эмитента; дата составления списка – 21.05.2018.
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
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

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
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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 Россия, город Москва, Верейская 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
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.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация не представляется в данном отчетном году

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2018

Организация: Публичное акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Импульс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
публичное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 129626 Россия, город Москва,
Проспект Мира 102
Наименование показателя

Код

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

На 30 июня
2018 г.

Коды
0710001
30.06.2018
7518705
7717022177
25.40
47 / 16
384

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

146
774
565 145

152
596 968

165
389 340

1170
1180
1190
1100

11 336
577 401

14 425
611 545

7 564
397 069

1210

1 305 628

1 026 302

854 422

80
1 670 100

1 122 538

33
437 583

1 520 000
212 500
373 665
5 081 972
5 659 373

1 570 000
191 154
345 672
4 255 666
4 867 211

1 050 000
497 007
238 677
3 077 721
3 474 791

1160

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

30

Наименование показателя

Код

На 30 июня
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1310

62
228 902
6

62
228 902
6

58
106 199
80 001
5

1300

2 097 818
2 326 788

1 956 210
2 185 180

1 290 825
1 477 088

1410
1420
1430
1450
1400

19 500
18 404
37 904

19 500
17 893
37 393

19 500
20 830
40 330

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

3 235 885
11 963
46 833
3 294 681
5 659 373

2 622 392
10 776
11 470
2 644 638
4 867 211

1 955 571
728
1 075
1 957 373
3 474 791

1320
1340
1350
1360
1370

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018

Организация: Публичное акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Импульс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 129626 Россия, город Москва, Проспект
Мира 102
Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

За Январь - Июнь
2018 г.
1 556 032
(839 225)
716 807
(246 874)
469 933
49 028

Коды
0710002
30.06.2018
7518705
7717022177
25.40
47 / 17
384

За Январь - Июнь
2017 г.
1 550 499
(807 006)
743 493
(64)
(240 042)
503 387
11
60 454
31

Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2330
2340
2350
2300
2410

189 000
(63 659)
644 302
(126 563)

33 143
(48 248)
548 747
(113 232)

(1 304)
(512)
(3 089)
514 138

(1 617)
1 757
109
(17)
437 364

-

-

2500

(372 530)
141 608

(119 654)
317 710

2900
2910

-

-

2421
2430
2450
2460
2400
2510
2520

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

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
Основные положения учетной политики, утв. Приказом №5 от 11.01.2018 г.:
- 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 ПБУ 18/02 "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,
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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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
Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
- размер уставного капитала, руб.: 57 747;
- структура уставного капитала:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 44 799
Размер доли в УК, %: 77.5780
Привилегированные
Общая номинальная стоимость, руб.: 12 948
Размер доли в УК, %: 22.4219.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Совет директоров.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол от 11.03.2017 № 3/16.
Дата изменения размера уставного капитала эмитента: 13.04.2017.
Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
- размер уставного капитала, руб.: 61 514;
- структура уставного капитала:
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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21
день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
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реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона,
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до
даты его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Органами, которые по закону «Об акционерных обществах» и в соответствии с Уставом
Общества, имеют право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:
• Совет Директоров
• Ревизионная комиссия;
• Аудитор общества;
• Акционеры (группы акционеров), владеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций
общества.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества предусмотрен
следующий порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания
акционеров: генеральный директор, ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющие не менее
чем 10% голосующих акций общества, направляет свое требование Совету директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из
этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного
общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходящее от акционеров
(акционера), должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) высшего органа управления (общего собрания акционеров)
определяется решением Совета директоров Общества.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного
голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если меньший срок не
предусмотрен уставом Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
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голосующих акций Общества, вправе внести вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания
акционеров, в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении
вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в
органы Общества, определяется на дату внесения предложения.
Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о
выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами,
но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами
(акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не
вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в
предложении.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к
предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные
документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если
доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также
доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера,
относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на
то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации и настоящего Положения и/или быть удостоверены нотариально. В случае
представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и
категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру,
подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие
предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего
собрания акционеров.
Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о
количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом
директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения
предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то
предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в
соответствующий орган Общества.
Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего
собрания акционеров.
1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего
собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.
Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы
хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания
акционеров было подписано акционерами, владеющими указанным в статье 2 настоящего Положения
числом голосующих акций Общества.
Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для
избрания на годовом общем собрании акционеров.
1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не
может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Общим
собранием акционеров.
Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный Общим собранием
акционеров количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число
кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному Общим
собранием акционеров Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в
предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.
2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в
который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим
положением.
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3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается
Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания
в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.
Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы
хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими
необходимым по закону числом голосующих акций Общества.
Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении
кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в
список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом
общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте
общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во
время его проведения
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем
собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня,
поставленному на голосование.
В протоколе по итогам голосования указываются:
• полное фирменное наименование и место нахождения общества;
• вид общего собрания (годовое или внеочередное);
• форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
• дата проведения общего собрания;
• место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
• повестка дня общего собрания;
• время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания;
• время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае,
если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании,
также время начала подсчета голосов;
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
• число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
• число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
соответствующим вопросам) недействительными;
• имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял
регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена
уполномоченных им лиц;
• дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
• иные сведения, в соответствии с требованиями установленными федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам
голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты
окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в
Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания
акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на
хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не
утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах
голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в
счетную комиссию.
В случае, если итоги голосования не оглашались на общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, в течение 10 дней после составления протокола об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в голосовании, должны быть доведены
сведения об итогах голосования.
Сведения об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
• полное фирменное наименование и место нахождения общества;
• вид общего собрания (годовое или внеочередное);
• форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
• дата проведения общего собрания;
• место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
• повестка дня общего собрания;
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
• число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
• формулировки решение, принятых общим собранием по каждому вопросу поветски дня общего
собрания;
• имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял
регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена
уполномоченных им лиц;
• имена председателя и секретаря общего собрания;
• иные сведения, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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
Указанные организации отсутствуют.

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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 48 566
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 20 277
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам
эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
07.07.1994

1-01-06136-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров
Общества.
В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество используется для определения ликвидационной стоимости обыкновенных акций Общества,
при этом платежи осуществляются в следующем порядке:
остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между
держателями привилегированных акций всех типов и обыкновенных акций пропорционально доле этих
акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается
ликвидационная стоимость, уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия
решения о ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ, если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения
или не принимали участия в голосовании.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 12 948
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам
эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

07.07.1994

2-01-06136-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам
последнего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций типа А. При
этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном
году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной
акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за
исключением случаев, предусмотренным действующим законодательством.
Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров
Общества.
В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество используется для определения
ликвидационной стоимости обыкновенных и
привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:
- остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между
держателями привилегированных акций всех типов и обыкновенных акций пропорционально доле этих
акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается
ликвидационная стоимость, уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия
решения о ликвидации Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

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
Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об 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
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Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, кор.5А, оф.415, тел. 8(495)788-75-90,
788-91-65.
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.12.2011.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
2. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ и (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ;
3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности";
4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

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
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

- обыкновенные;
- привилегированные типа А

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

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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 118 руб. 75 коп.;
акцию, руб.
- на одну привилегированные акцию типа А: 237
руб. 50 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным акциям: 4 612 606 руб. 25 коп;
акциям данной категории (типа), руб.
- по привилегированным акциям типа А: – 3 075 150
руб. 00 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 22.05.2013
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2012 год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата окончания срока выплаты дивидендов
номинальному держателю - 23.08.2013, другим
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зарегистрированным в реестре акционеров лицам 23.08.2013
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по результатам отчетного 2012 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая в сумме 30 750 718 руб. 58 коп.
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 25
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 4 552 642

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

по 1 411 494

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

Наименование показателя

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: 27.06.2014. Дата составления и номер
протокола: 01.07.2014, б/н.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 220 руб. 88 коп.;
акцию, руб.
- на одну привилегированные акцию типа А: 441
руб. 74 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным акциям: 8 579 641 руб. 84 коп.;
акциям данной категории (типа), руб.
- по привилегированным акциям типа А: – 5 719 649
руб. 52 коп.
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 10.07.2014
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2013 год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

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

дивидендов

по 8 501 007

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

по 2 644 585

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

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

- обыкновенные;
- привилегированные типа А

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

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов: годовое Общее собрание
акционеров Эмитента. Дата принятия такого
решения: 23.06.2015. Дата составления и номер
протокола: 26.06.2015, б/н.
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну - на одну обыкновенную акцию: 551 руб. 08 коп.;
акцию, руб.
- на одну привилегированные акцию типа А: 1 102
руб. 15 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным акциям - 21 405 600 руб. 44 коп.;
акциям данной категории (типа), руб.
- по привилегированным акциям типа А - 14 270 638
руб. 20 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 10.07.2015
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014 год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

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

дивидендов

по 21 126 350

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

по 7 629 453

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

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды
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Категория акций, для привилегированных акций - тип

- обыкновенные;
- привилегированные типа А

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

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

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

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

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

дивидендов

по 253 057 202

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

по 32 648 587

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 44,5
объявленных дивидендов по привилегированным акциям
типа А, %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Номинальному
держателю
акций,
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины зарегистрированному
в
реестре
акционеров
невыплаты объявленных дивидендов
эмитента, дивиденды выплачены в полном объеме;
иным зарегистрированным в реестре акционеров
эмитента лицам дивиденды выплачены не в полном
объеме в связи с отсутствием у эмитента и
регистратора точных и необходимых адресных
данных для осуществления почтового перевода
денежных средств или банковских реквизитов для
перечисления денежных средств на банковские
счета указанных лиц.
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных Иных сведений нет.
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

- обыкновенные;
- привилегированные типа А

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

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

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

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

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

дивидендов

по 94 089 798

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

по 14 809 175

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 58,8
объявленных дивидендов по привилегированным акциям
типа А, %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Номинальному
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины зарегистрированному

держателю
в
реестре

акций,
акционеров
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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: 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
акцию, руб.
копейки;
- на одну привилегированные акцию типа А: 6 056
рублей 02 копейки.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем - по обыкновенным бездокументарным акциям - 294
акциям данной категории (типа), руб.
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 47,5086
отчетного года, %
Общий
размер
выплаченных
обыкновенным акциям, руб.

дивидендов

по 0
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере 0
объявленных дивидендов по обыкновенным акциям, %
Общий
размер
выплаченных
дивидендов
привилегированным акциям типа А, руб.

по 0

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 0
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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

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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