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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
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

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: Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» (Акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40502810800250007906
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Новикомбанк» (Акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40502840600250001376
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Универсальный дополнительный офис № 01754 Московского
банка Публичное Акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: УДО № 01754 Московского банка ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738180008217
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Универсальный дополнительный офис № 01754 Московского
банка Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: УДО № 01754 Московского банка ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840138180000348
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Газпромбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпромбанк»
Место нахождения: г. Москва 117420, ул. Наметкина д.16.к.1 Офис: ул. Балчуг д.7
ИНН: 7710037914
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810100000011916
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: рублевый
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 "Нексиа Пачоли"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли"
Место нахождения: Россия, 119180, Москва, Малая Полянка улица, д.2
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: +7 (495) 640-6452
Факс:
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация "Содружество"
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, г.Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2018
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Отчетная дата
финансовая
отчетность,
Отчетная дата
9 месяцев 2018 года
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
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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 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, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвинута на конкурсной основе и утверждена решением общего
собрания акционеров
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
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:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Водилина Татьяна Михайловна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 988-2083
Факс: (495) 988-2083
Адрес электронной почты: info@coinvest.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КО-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КО-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 119133, г. Москва, ул. Академика Варги, 22-20
ИНН: 7728051571
ОГРН: 1027700556047
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения: 105066 Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.04.2013
Регистрационный номер: 008446
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка одной обыкновенной именной акции АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" в составе 100%
пакета
ФИО: Начарова Марина Федоровна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 988-2083
Факс: (495) 988-2083
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Адрес электронной почты: info@coinvest.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КО-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КО-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 119133, г. Москва, ул. Академика Варги, 22-20
ИНН: 7728051571
ОГРН: 1027700556047
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения: 105066 Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.07.2013
Регистрационный номер: 008564
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка одной обыкновенной именной акции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в составе 100 %
пакета акций Общества

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Мельничук Владимир Владимирович
Год рождения: 1983
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Белецкая Анжела Александровна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения"
Должность: Главный бухгалтер

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
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Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам 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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам 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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям
существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной
стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов
операций и возможной меры подверженности риску. Деятельность эмитента связана с
постоянным анализом ситуации, которая обеспечивается составлением бизнес-планов и
расчетом показателей эффективности. На основании данного анализа принимаются
стратегические решения об участии в новых проектах, дальнейшем развитии существующих
проектов или выходе из существующих проектов. Таким образом, деятельность эмитента
непосредственно основана на отслеживании благоприятных и неблагоприятных изменений и
своевременной и точной реакции на эти изменения.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» связаны главным образом с высокой
конкуренцией на внешнем рынке, а также зависимостью от результатов деятельности АО
«РСК «МиГ» и АО «Камов».
В связи с тем, что объем поставок продукции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в большой
степени обусловлен объемом экспортных и внутренних поставок истребителей марки «МиГ» и
вертолетов АО «Камов», АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» несет часть рисков, связанных с
деятельностью авиастроителей.
Так, по данным Росстата
производство российских летательных аппаратов, включая
космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере
четырех лет, сообщил Росстат 20 марта. В 2014–2017 годах производство самолетов,
вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно.
Производство стало снижаться с июля 2018 года. Снижение продолжилось в начале 2019 года:
за январь—февраль производство летательных аппаратов упало на 48% к тому же периоду
прошлого года.
Из-за обвала производства летательных аппаратов индекс высокотехнологичных производств,
отдельно рассчитываемый Росстатом, в 2018 году упал на 4,9%.
К отраслевым рискам также можно отнести высокую конкуренцию на мировом рынке
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многофункциональных истребителей и ударных вертолетов.
На внешнем рынке АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» сталкивается с жесткой конкуренцией
со стороны ведущих американских, французских, итальянских, израильских и шведских
производителей. Подобная конкуренция приводит к повышению требований заказчиков к
качеству и технологическому уровню поставляемой продукции.
Для снижения влияния отраслевых рисков на деятельность АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
проводится диверсификация ряда выпускаемой продукции и поиск новых рынков для ее
продвижения.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Одними из основных рисков, связанных с реализацией продукции военного назначения, являются
политические риски. Они могут быть обусловлены как внутренней, так и внешней политикой
Российской Федерации в военно-технической сфере, а также соответствующей политикой
зарубежных стран. Особенно стоит отметить возможные риски от изменения
внутриполитической ситуации в странах-импортерах авиационной продукции.
С целью предотвращения падения спроса на продукцию АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
осуществляет поиск новых заказчиков, а также предлагает услуги модернизации и технического
обслуживания ранее поставленной продукции.

2.4.3. Финансовые риски
К основным финансовым рискам Общество относит валютный, процентный, кредитный,
инфляционный и риск ликвидности.
Общество осуществляет комплекс мероприятий по минимизации рисков, в том числе:
- уравновешивание валютной выручки с объемом кредитов, номинированных в валюте;
- прогнозирование потоков денежных средств и расчет необходимого объема заемного
финансирования во избежание кассовых разрывов;
- мониторинг процентных ставок и иных условий предоставления кредитных ресурсов;
- реструктуризация задолженности;
- регулярная ежегодная индексация цен на реализуемую продукцию и выполняемые работы;
- оптимизация структуры оборотного капитала;
- контроль состояния дебиторской задолженности;
- оперативное планирование и исполнение бюджетов.

2.4.4. Правовые риски
Одними из основных рисков, связанных с реализацией продукции военного назначения, являются
правовые риски.
К ним относятся низкая степень правовой защищённости результатов интеллектуальной
деятельности, что может привести к её безвозмездному использованию другими предприятиями
или национализации. Это связано, прежде всего, с несовершенством российского
законодательства, отсутствием основания считать интеллектуальной собственностью
результаты интеллектуальной деятельности, засекреченные в качестве коммерческой или
военной тайны.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
К рискам, связанным с потерями деловой репутации, можно отнести риски несвоевременной
поставки комплектующих, а также вызванную этим опасность нанесения ущерба АО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» вследствие нарушения запланированного хода НИОКР и
производственного процесса.
Для минимизации подобных рисков проводится конкурсный отбор поставщиков и оговариваются
штрафные санкции за срыв поставок и неудовлетворительное качество комплектующих.

2.4.6. Стратегический риск
К стратегическим рискам можно отнести возможность возникновения ошибок при выборе
стратегии развития и ведения деятельности, а также при изменении организационной системы
управления АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
Это может привести к смене поставщиков, к увеличению сроков и стоимости разработки,
производства и послепродажного обслуживания поставляемой продукции, срыву поставок.
Коллегиальность при формировании стратегии развития, организационной системы управления
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», в том числе рассмотрение этих вопросов на
научно-техническом совете АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» позволяет минимизировать
стратегические риски.
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К рискам, связанным с деятельностью АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», можно отнести
риски низкого качества продукции (в т.ч. комплектующих), а также возможной
ответственности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по долгам третьих лиц.
Для минимизации подобных рисков и соответствия качества продукции стандартам
современной радиоэлектронной техники проводится модернизация оборудования и техническое
перевооружение АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.05.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
открытого
типа
"Научно-исследовательский институт радиостроения"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "НИИР"
Дата введения наименования: 01.11.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Госкомимущества № 1747 - р от 06.10.1993 года
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фазотрон-НИИР"
Дата введения наименования: 18.12.1996
Основание введения наименования:
Свидетельство Московской регистрационной палаты: 006.221
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"
Дата введения наименования: 30.06.1999
Основание введения наименования:
Свидетельство Московской регистрационной палаты: 006.221
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
"Корпорация
"Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"
Дата введения наименования: 25.05.2015
Основание введения наименования:
Протокол внеочередного общего собрания акционеров №27/15 от 12.05.2015 г., приведение
наименования общества в соответствии с требованиями законодательством РФ.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 6221
Дата государственной регистрации: 01.11.1993
Наименование
органа,
осуществившего
государственную

регистрацию:

Московская
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регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700069902
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 26.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 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:
Эмитент учрежден в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества" от 01.07.1992г. № 721, распоряжением Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 15.07.1993г. № 1271-р, распоряжением
Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом от 06.10.93г. №
1747-р.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 123557 Россия, г. Москва, Электрический пер. 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123557 Россия, г.
Москва, Электрический пер. 1
Телефон: 8(495) 927-0777
Факс: 8(495) 927-0778
Адрес электронной почты: info@phazotron.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
http//www.phazotron.com
и
http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Корпоративно-правовой отдел Управления правовой и корпоративной работы АО "Корпорация
"Фазотрон-НИИР"
Адрес нахождения подразделения: 123557, г. Москва, Электрический переулок, д.1
Телефон: 8 (495) 927-0777
Факс: 8 (495) 927-0778
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7710037914

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
72.19
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Коды ОКВЭД
26.11
26.51.1
26.51.2
26.51.7
26.60.1
46.90
47.9
56.10
56.10.1
56.10.3
63.11.1
70.22
72.20
73.11
73.20.1
85.42
96.09

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам 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:
Основной
продукцией
АО
«Корпорация
«Фазотрон-НИИР»
являются
бортовые
радиолокационные станции для летательных аппаратов. В сферу интересов АО «Корпорация
«Фазотрон-НИИР»
входят
первичные
рынки
–
самолётостроительные
(вертолетостроительные) компании, а также рынки модернизации.
Основными рынками сбыта продукции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на протяжении
последних лет являются:
•
АО «РСК «МиГ»;
•
АО «Вертолеты России»;
•
Внешний рынок.
Бортовыми
радиолокационными
станциями,
разработанными
АО
«Фазотрон-НИИР», оснащены самолеты АО «РСК «МиГ» типа МиГ-29 и МиГ-35.

«Корпорация

В 2019 году завершатся все необходимые испытания многофункционального истребителя
МиГ-35. Контракт на поставку первой партии в количестве шести самолетов был подписан на
форуме "Армия-2018" . «Согласно контракту от августа 2018 года в прошлом году изготовлены и
переданы в войска два МиГ-35УБ (учебно-боевые), четыре МиГ-35С (серийные) передадут ВКС в
2019 году», - сказал собеседник агентства ТАСС.
В ноябре 2018 года генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК)
«МиГ» И. С. Тарасенко заявил, что первая партия МиГ-35 производится с опережением графика
и будет передана ВКС «в ближайшее время» . Всего, по его словам, мощности РСК «МиГ»
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позволяют собирать до 36 истребителей в год. Тогда же И. С. Тарасенко сообщил, что может
быть разработана и палубная версия самолета.
Самолеты типа МиГ-29 так же стоят на вооружении ВВС Индии. Сейчас в ВВС Индии на
вооружении – три эскадрильи МиГ-29. Все они размещаются на западе страны. Палубные версии
этих самолётов (МиГ-29К/КУБ) эксплуатирует ВМС страны – в качестве авиакрыла авианосца
"Викрамадитья" .
Издание Hindustan Times пишет, что в феврале 2019 г. группа высокопоставленных чиновников
ВВС Индии прилетала в Россию для консультаций по МиГ-29.
Речь идёт о контракте на 21 модернизированный истребитель МиГ-29. Самолёты оснащаются
современной РЛС, авионикой, получают усовершенствованную систему расхода топлива и
дозаправки. По последним данным, стоимость каждого такого самолёта составляет около 40
млн долларов.
Также в Индии отметили, что покупка новой партии МиГ-29 оправдана ещё и в связи с тем, что
не нужно строить новые объекты по их техническому обслуживанию. Уже существует завод
HAL в Насике.
Россия получила от индийской стороны приглашение на участие в тендере на поставку легких
истребителей. Об этом 22 февраля 2019 г. сообщил журналистам заместитель директора
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук .
"Тендер официально не объявлен, пока получено приглашение к участию", - отметил А. Пунчук.
Российская сторона предложит комплекс МиГ-35. По условиям Индии, иностранные участники
должны привлечь местных стратегических партнеров. Как уточнил А. Пунчук, в области
авиастроения им является корпорация HAL. По словам заместителя главы ФСВТС, переговоры с
ней о совместном участии в тендере уже ведутся.
Радарами, разработанными АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», оснащаются так же
вертолеты типа Ка-52 и Ка-27.
Шесть боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" получили
Воздушно-космические силы РФ с начала года. Об этом 12 апреля 2019 г. сообщил командир 55-го
отдельного вертолетного полка полковник Евгений Суходольский на едином дне приемки военной
продукции . Всего в рамках госзаказа в 2019 году армейская авиация примет на вооружение
порядка 25 вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Продолжается модернизация вертолетов Ка-27ПЛ в вариант Ка-27М .
Модернизация
осуществляется на АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП,
входит в состав АО «Вертолеты России»). В ходе модернизации на вертолетах обновлено
бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система и
радиоакустическое оборудование. Всего до 2020 года авиация ВМФ получит около 50 вертолетов
Ка-27М .
В целях продуктовой диверсификации и выхода на новые рынки АО «Корпорация
«Фазотрон-НИИР» выполняет проекты, ориентированные на наиболее ёмкие ниши, такие как:
•
рынок радиолокационных систем для ударных вертолётов;
•
рынок радиолокационных станций (комплексов) для беспилотных летательных аппаратов;
•
рынок радаров для ударных авиационных комплексов морского и берегового базирования;
•
рынок РЛС для защиты военной техники от средств воздушного нападения.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•
снижение
уровня
государственной
поддержки
развития
радиоэлектронной
промышленности в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы»;
•
снижение объемов закупок самолетной и вертолетной техники в рамках Государственной
программы вооружения на 2018-2027 гг.;
•
усиление конкуренции на мировом рынке военной авиации, а также радиоэлектронной
продукции специального назначения;
•
ухудшение общей макроэкономической ситуации в стране.

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: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №002535 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка вооружения и военной техники;
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производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание,
установка и монтаж вооружения и военной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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: №982К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство и реализация бортовых систем
формирования и отображения информации для космических пилотируемых аппаратов и
Российского сегмента Международной космической станции.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» строит свои планы, исходя из стратегической цели:
«Укрепление и расширение конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках
высокотехнологичной военной техники».
Приоритетными направлениями деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» являются:
•
увеличение доли АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
на внутреннем рынке
радиолокационной техники для летательных аппаратов различного назначения;
•
укрепление конкурентных позиций на традиционных внешних рынках;
•
выход на перспективные зарубежные рынки: Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и
Южная Америка;
•
создание новых возможностей продвижения торговой марки АО «КРЭТ» на всех рынках.
Главными задачами, которые решает АО «Корпорации «Фазотрон-НИИР» в 2019 году,
являются:
1.
В рамках государственного оборонного заказа:
По самолетному направлению –
•
разработка, сопровождение производства и эксплуатации БРЛС для самолетов типа
МиГ-29;
•
разработка БРЛС с АФАР для самолета МиГ-35.
По вертолетному направлению –
•
модернизация, сопровождение производства и эксплуатации радиолокационных комплексов
«Арбалет» для вертолетов типа Ка-52;
•
модернизация, сопровождение производства и эксплуатации БРЛС для вертолетов морской
авиации;
По направлению беспилотных летательных аппаратов –
•
разработка и сопровождение производства малогабаритных БРЛС для беспилотных
летательных аппаратов.
По направлению обнаружения средств воздушного нападения –
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•
разработка и сопровождение производства РЛС ОСВН в 3-х вариантах исполнения:
•
для установки на летательных аппаратах (вертолеты и самолеты);
•
для установки на наземные объекты (боевые машины, бронетанковая техника и
стационарные комплексы);
•
для установки на надводные корабли малого и среднего классов.
2.
В рамках военно-технического сотрудничества:
По самолетному направлению –
•
разработка БРЛС с АФАР «Жук-АЭ» и «Жук-АМЭ»;
•
модернизация, сопровождение производства и эксплуатации БРЛС «Жук-МЭ» для
самолетов типа МиГ-29;
По вертолетному направлению –
•
модернизация, сопровождение производства и эксплуатации экспортного варианта
радиолокационного комплекса «Арбалет» для вертолетов типа Ка-52;
По направлению обнаружения средств воздушного нападения –
•
разработка и сопровождение производства РЛС ОСВН в 3-х вариантах исполнения:
•
для установки на летательных аппаратах;
•
для установки на наземные объекты;
•
для установки на надводные корабли.
Успешная реализация намеченных планов может быть осуществлена при условии выбора АО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» инновационной стратегии развития.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Фазотрон-ВМЗ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Фазотрон-ВМЗ"
Место нахождения: 127238 Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе 58
ИНН: 7713297251
ОГРН: 1027700013692
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Зверев Владимир Львович (председатель)

0

0

Радаева Елена Алексеевна

0

0

Бренерман Даниил Михайлович

0

0
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Копылов Вячеслав Васильевич

0

0

Пан Александр Владимирович

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Копылов Вячеслав Васильевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Фазотрон-7"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Фазотрон-7"
Место нахождения:123557 Россия, г. Москва, Электрический переулок 1
ИНН: 7710280267
ОГРН: 1027700075260
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 54%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 54%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Низамутдинова Дина Маратовна

0

0

Зверев Владимир Львович (председатель)

0

0

Бренерман Даниил Михайлович

0

0

Золотов Игорь Валерьевич

0

0

Чмыхов Петр Петрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
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Любочко Петр Григорьевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фазотрон-Ф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фазотрон-Ф"
Место нахождения: 123557 Российская Федерация, г. Москва, пер. Электрический 1 стр. 12
ИНН: 7703780903
ОГРН: 1127747228839
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 14.82%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 14.2175%
Описание основного вида деятельности общества:
64.99.1 Вложения в ценные бумаги
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Симонов Рем Николаевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам 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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Общества в области научно-технического развития в отчетный период была
направлена на осуществление научно-технической деятельности в целях повышения
конкурентоспособности разрабатываемой Обществом продукции за счет внедрения
инновационных разработок с применением принадлежащей Обществу интеллектуальной
собственности и создания новых охраноспосбных результатов научно-технической деятельности.
В результате проведённой инвентаризации нематериальных активов выявлены ранее не
учтённые 23 программы для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат Обществу.
Произведена оценка рыночной стоимости исключительного права на выявленные программы для
ЭВМ. Выявленные программы на ЭВМ поставлены на бухгалтерский учёт в качестве
нематериальных активов.
По состоянию на дату отчета Обществу принадлежали исключительные права на охраняемые:

100 изобретений;

24 программы для ЭВМ;

2 товарных знака;

1 секрет производства (ноу-хау)
В стадии рассмотрения находятся 2 заявки на получение патентов Российской Федерации на
изобретения.
Патентование интеллектуальной собственности за рубежом в отчетный период не
производилось.
Интеллектуальная собственность, принадлежащая третьим лицам, в продукции Общества не
используется. Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия используемых
Обществом патентов отсутствуют.»

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная сфера деятельности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» относится к отрасли радиоэлектронная промышленность.
Радиоэлектронная промышленность – один из высокотехнологичных секторов экономики
страны, обеспечивающих разработку и производство военной и гражданской продукции, уровень
которой во многом определяет экономическую, технологическую, информационную безопасность
и оборонную достаточность России. Радиоэлектронная промышленность обеспечивает
развитие приоритетных направлений науки и техники, разработку и внедрение ряда базовых и
критических технологий.
Радиоэлектронный кластер (РЭК) Госкорпорации Ростех по итогам 2018 года увеличил
консолидированную выручку на 18 процентов - до 266,6 млрд рублей, его чистая прибыль
составила 12,4 млрд рублей (+790%). Рост финансовых показателей обусловлен наращиванием
объемов экспорта и реализацией масштабных проектов на гражданских рынках, в том числе в
сфере цифровой экономики .
Продажи гражданской продукции РЭК в 2018 году превысили 67 млрд рублей (+55,4%), при этом ее
доля в общей структуре выручки выросла с 16,9 до 23,2%. Экспорт радиоэлектроники военного и
двойного назначения увеличился на 56,1%, составив более 580 млн долларов.
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«Радиоэлектронный кластер – один из основных драйверов Стратегии развития Корпорации.
Создание высокотехнологичных продуктов, выход в новые ниши и увеличение доли гражданской
продукции до 60% к 2025 году - такие стратегические цели стоят перед предприятиями РЭК.
Итоги 2018 года демонстрируют рост основных финансовых показателей кластера, в том числе
рост выручки от гражданской продукции более чем на 55% и почти восьмикратный рост чистой
прибыли, существенное увеличение поставок продукции как на внутренний гражданский рынок,
так и по линии экспорта», - сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов .
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» входит в состав холдинга АО «Концерн Радиоэлектронные
технологии» (КРЭТ).
Тенденции развития АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» соответствуют тенденциям развития
АО «КРЭТ», что связано со следующими факторами:
•
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» - одно из лидеров в разработке и производстве
бортовых радиолокационных станций для военной авиации, занимающее существенную долю
внутреннего рынка БРЛС для многофункциональных авиационных и вертолетных комплексов;
•
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» выполняет заказы МО РФ и участвует в
военно-техническом сотрудничестве с иностранными партнёрами через «Рособоронэкспорт»,
РСК «МиГ», АО «Вертолеты России» и АО «КРЭТ»;
•
радиолокационные комплексы, разрабатываемые и производимые АО «Корпорация
«Фазотрон-НИИР», по тактико-техническим характеристикам и возможностям не уступают
лучшим мировым образцам по критерию «эффективность-стоимость».

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, влияющие на деятельность АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»:
•
Уровень поддержки государством развития радиоэлектронной промышленности в рамках
Государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013–2025 годы»;
•
Объемы закупок самолетной и вертолетной техники в рамках Государственной программы
вооружения на 2018-2027 гг.;
•
Государственные планы по разработке и модернизации авиационной техники;
•
Потребность мирового рынка в современной авиационной технике военного назначения;
•
Конкуренция на мировом рынке военной авиации, а также радиоэлектронной продукции
специального назначения;
•
Политические и экономические санкции западных стран в отношении России;
•
Политика государства, связанная с импортом и экспортом продукции военного назначения;
•
Общая макроэкономическая ситуация в стране;
Одним из факторов, влияющим на деятельность АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в
настоящее время, является тенденция в развитии взаимодействия России с Индией и Китаем
- переход от формата «покупатель – продавец» к более сложному, но в то же время более
прогрессивному формату, включающему в себя совместные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР), производство, а также сбыт продукции в третьи
страны.

4.8. Конкуренты эмитента
Главными конкурентами АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
на рынке БРЛС для
многофункциональных авиационных комплексов российской разработки являются:
•
АО «НИИП им. В.В. Тихомирова» (разработка);
•
АО «Заслон».
На внешнем рынке БРЛС для многофункциональных авиационных комплексов конкуренцию АО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» составляют компании Elta, IAI (Израиль), Thales (Франция),
Selex ES (Италия), транснациональная компания EADS (Cassidian), а так же Northrop Grumman и
Raytheon (США), как в сегменте модернизации авиационных комплексов российского
производства, так и в сегменте оборудования новых ЛА зарубежного производства.
На внутреннем рынке РЛС контроля воздушного и наземного (морского) пространства
конкурентом АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» является АО «ЦНПО «Ленинец», АО
«Заслон» и АО «Научно-производственное предприятие «Радар-ММС».

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
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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:
В соответствии со ст. 9. Устава органами управления общества являются:
- высший орган Общества (общее собрание акционеров);
- коллегиальный орган Общества (Совет директоров);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация,
управляющий).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная
комиссия.
В соответствии со ст. 10 Устава в компетенцию общего собрания акционеров входит решение
следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального
директора Общества;
5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий объявленных акций;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом
части акций и их погашения;
11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
15) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
20) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в
случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
21) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в
случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
22) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации
(управляющей
организации)
либо
индивидуальному
предпринимателю
(управляющему);
23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
24) приобретение Обществом размещенных акций;
25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа
Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной
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комиссии Общества;
27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Совет директоров состоит из 7 (семи) членов. Шесть членов Совета директоров избираются на
Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров
Общества.
В рамках использования Российской Федерацией специального права на участие в управлении
Обществом («золотая акция») седьмой член в Совете директоров назначается Правительством
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 11 Устава в компетенцию Совета директоров входит решение
следующих вопросов:
1) рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности
изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации
утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого
производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение
гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями
государственного заказчика (заказчика).
2) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии
развития Общества;
3) утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за
их внедрением и исполнением;
4) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности
деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития
Общества;
5) утверждение среднесрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности
Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
8) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие
в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества
(если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством
Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения
по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
13) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
14) рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков)
Общества;
15) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов;
16) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
17) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в
случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих
организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих
организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением,
отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом
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акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций
Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании,
реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;
20) одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа,
кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
21) одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним
передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
22) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут
повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об
аренде недвижимого имущества Общества;
23) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества,
которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют
стоимость, превышающую 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей;
24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения
о расторжении договора с регистратором Общества;
25) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
(генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества, принятие
решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
26) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
27) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах,
внесение в этот договор изменений и дополнений;
28) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
29) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
30) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных
планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов
об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического
планирования и иных программных документов Общества;
31) предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам,
предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего
Устава;
32) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора, управляющей организации, управляющего);
33) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования
таких процедур;
34) утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
35) определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной
политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
36) утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области
внутреннего аудита;
37) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности
руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в
Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности
руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного
подразделения и оценка его деятельности;
38) определение кадровой политики Общества;
39) утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за
внедрением и эффективностью такой системы;
40) урегулирование корпоративных конфликтов;
41) образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение
положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
42) утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета
директоров) Общества;
43) согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности
заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
44) утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.43 пункта 11.2 статьи 11
настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на
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которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по
представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в
такой перечень;
45) утверждение организационной структуры Общества;
46) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в
иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых
принадлежат Обществу, по вопросам:
создания, реорганизации и ликвидации;
изменения уставного капитала;
внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в
новой редакции;
формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров
организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического
лица;
одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией
недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки
одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных
сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или
иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности
(банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана
предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является
кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.
47) утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом
директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию
соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях
акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных
капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам,
включенным в такой перечень;
48) рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
49) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
В соответствии со ст. 12 Устава единоличный исполнительный орган (генеральный директор,
управляющая организация, управляющий):
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным
законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и
необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет
руководителей филиалов и представительств Общества;
8) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и
на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также
внутренними документами Общества;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет
Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
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14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний
акционеров Общества;
17) создает безопасные условия труда для работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или
Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор,
управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение
режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите
государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также
осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и
др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты
труда работников Общества;
20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;
21) несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня
производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и
специальной техники;
22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента и во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Зверев Владимир Львович
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование: Военный университет
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

Наименование организации

Должность

с

по

01.2013 г.

н/вр

Акционерное
общество
Радиоэлектронные технологии"

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
"Экран"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Брянское специальное конструкторское
бюро"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Брянский
электромеханический завод"

Член Совета директоров

06.2016 г.

2017

Акционерное общество "Калужский

Член Совета директоров

"Концерн Заместитель
генерального
директора
по
правовым
вопросам,
Первый
заместитель
генерального
директора
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научно-исследовательский
радиотехнический институт"
06.2016 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Ставропольский радиозавод "Сигнал"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Казанское
приборостроительное конструкторское
бюро"

Член Совета директоров

06.2016 г.

2017

Акционерное общество "Особое
конструкторское бюро кабельной
промышленности"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприбор"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприборснаб"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Радий"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственная компания
"РИТМ"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Авангард"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Государственный
Рязанский приборный завод"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество
"Опытно-конструкторское бюро
"Электроавтоматика" имени П.А. Ефимова

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Уфимское
приборостроительное производственное
объединение"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Конструкторское
бюро промышленной автоматики"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Аэрокосмическое оборудование"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Московский
институт электромеханики и автоматики"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Московский
радиозавод "ТЕМП"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Уральский
приборостроительный завод"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество холдинговая
компания "Авиаприбор-холдинг"

Член Совета директоров

04.2013 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Авиаприбор"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Саратовский
электроприборостроительный завод имени
Серго Орджоникидзе"

Член Совета директоров

06.2016 г.

2017

Публичное акционерное общество
"Арзамасское научно-производственное
предприятие "ТЕМП-АВИА"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Раменский
приборостроительный завод"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество
"Аэроприбор-Восход"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Техприбор"

Член Совета директоров
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06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственный комплекс
"ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество Московский
научно-производственный комплекс
"Авионика" имени О.В. Успенского

Член Совета директоров

06.2016 г.

2017

Акционерное общество "Раменское
приборостроительное конструкторское
бюро"

Член Совета директоров

06.2016 г.

2017

Публичное акционерное общество
"Тамбовский завод "Электроприбор"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Альметьевский
завод "Радиоприбор"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Рычаг"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Фазотрон-ВМЗ"

Член Совета директоров

06.2016 г.

11.2016

Закрытое акционерное общество
"Фазотрон-Новатор"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Фазотрон-7"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Измеритель-авто"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Московское
конструкторское бюро "Компас"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Концерн
"Авионика"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Квант"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Всероссийский
научно-исследовательский институт
"Градиент"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Таганрогский
научно-исследовательский институт связи"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
развития соединителей и изделий
специальной электроники"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Карачевский завод
"Электродеталь"

Член Совета директоров

06.2017 г.

2017

Открытое акционерное общество "Завод
"Элекон"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Нижегородское
научно-производственное объединение
имени М.В. Фрунзе"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
авиационного оборудования"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное предприятие
"Измеритель"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
приборостроения им. В.В. Тихомирова"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Владыкинский
механический завод"

Член Совета директоров
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06.2017 г.

н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью " РТ-Интеграция"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "НПП "Алмаз"

Член Совета директоров

06.2017

н/вр

Акционерное общество
"Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА"

Член Совета директоров

06.2017

н/вр

Открытое акционерное общество
"Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Медовников Владимир Федорович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1944
Образование: Академия Морского флота им. Адмирала Макарова
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
2006г.

Наименование организации

Должность

по
н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Миронов Иван Кузьмич
Год рождения: 1952
Образование: Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2013 г.

н/вр

Акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"

Заместитель генерального
директора по безопасности

06.2016 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Брянское специальное конструкторское
бюро"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Ставропольский радиозавод "Сигнал"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Нижегородское
научно-производственное объединение
имени М.В. Фрунзе"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Радий"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Курский Завод
"Маяк"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственная компания
"РИТМ"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Уфимское
приборостроительное производственное
объединение"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон - Научно – исследовательский
институт радиостроения"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Раменский
приборостроительный завод"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Техприбор"

Член Совета директоров

06.2016 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Научно-производственный комплекс

Член Совета директоров
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"ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко"
06.2016 г.

2017г.

Акционерное общество "Московское
конструкторское бюро "Компас"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "НПП "Алмаз"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Моторин Максим Сергеевич
Год рождения: 1989
Образование: ГОУ ВПО "Сочинский государственный университет туризма и курортного дела"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

10.2013 г.

09.2014

Сочинские электрические сети (филиал
ОАО Энергетики и электрификации
Кубани)

Начальник управления
административно-хозяйствен
ного обеспечения, Начальник
управления
документационного
обеспечения и контроля
исполнения поручений

09.2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"

Советник генерального
директора, Начальник
Департамента ФЦП,
Заместитель генерального
директора по
стратегическому
планированию и реализации
ФЦП
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06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Квант"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
"Экран"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Ставропольский радиозавод "Сигнал"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Казанское
приборостроительное конструкторское
бюро"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
развития соединителей и изделий
специальной электроники"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприбор"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприборснаб"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Федеральный
Член Совета директоров
научно-производственный центр
"Нижегородский научно-исследовательский
приборостроительный институт "Кварц"
имени А.П. Горшкова

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Радий"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Курский Завод
"Маяк"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Государственный
Рязанский приборный завод"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Конструкторское
бюро промышленной автоматики"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Московский
радиозавод "ТЕМП"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Уральский
приборостроительный завод"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество холдинговая
компания "Авиаприбор-холдинг"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Владыкинский
механический завод"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Авиаприбор"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Аэроприбор-Восход"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Техприбор"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Измеритель-авто"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью "РТ-Интеграция"

Член Совета директоров

06.2017

н/вр

Акционерное общество холдинговая
компания "Авиаприбор-Холдинг"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Павлов Андрей Алексеевич
Год рождения: 1959
Образование: Московский автомобильно-дорожный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2013

н/вр

Акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"

Начальник департамента
безопасности

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения"

Член Совета директоров

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприборснаб"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
Год рождения: 1971
Образование: Дагестанский Государственный университет им. В.И. Ленина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

10.2013г.

12.2016г.

Публичное акционерное общество
"Федеральная Сетевая Компания Единой
Энергетической Системы"

Начальник Департамента
внутреннего контроля и
управления рисками,
директор по внутреннему
аудиту- начальник
Департамента внутреннего
аудита

01.2017

н/вр

Акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"

Начальник
планово-экономического
Департамента, Директор по
экономике и финансам

12.2017

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Бренерман Даниил Михайлович
Год рождения: 1982
Образование: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
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

Наименование организации

Должность

с

по

12.2007

12.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "ДИО Пласт"

Генеральный директор

07.2013

12.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "ДИО-Логистик"

Коммерческий директор (по
совместительству)

01.2014

05.2015

Открытое акционерное общество
"Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова

Генеральный директор

05.2015

н/вр

Акционерное общество "Раменское
приборостроительное конструкторское
бюро"

Генеральный директор

06.2018

н/вр

Акционерное общество "Фазотрон-7"

Член Совета директоров

06.2018

н/вр

Акционерное общество
"Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА"

Член Совета директоров

06.2018

н/вр

Акционерное общество "Фазотрон-ВМЗ"

Член Совета директоров

06.2018

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения"

Член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Мельничук Владимир Владимирович
Год рождения: 1983

36

Образование: Высшее. Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте
РФ, Российский государственный гуманитарный университет, Московский государственный
открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.09.2013

19.02.2015

ТУ Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в
Московской области.

Специалист 1 разряда,
специалист-эксперт,
начальник отдела, классный
чин Советника
государственной
гражданской службы РФ 3
класса.

20.02.2015

25.11.2015

АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"

Исполнительный директор

26.11.2015

н/вр

АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"

Генеральный директор

06.07.2017

н/вр

ООО "Фазотрон-Инвест"

Генеральный директор

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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
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Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2018

2019, 3 мес.
0

0

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:
В соответствии со ст. 13 Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.
Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 4 (четыре) человека. Трое
членов ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до
следующего годового общего собрания акционеров, а четвертый член ревизионной комиссии
назначается Российской Федерацией в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, как представитель специального права Российской Федерации на участие в
управлении Обществом.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
- Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное
выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
- В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в
Обществе.
- Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества
(Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров
Общества.
- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии,
решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами
голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров
Общества.
- По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
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управления
Общества,
обязаны
представить
затребованную
документацию
о
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых
Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.
- Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества
представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу
(генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия
соответствующих мер.
- По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам
или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать
созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения
достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе
аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором)
заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны
содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой
документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также
нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной
комиссии Общества, за исключением выбывших.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
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:
У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и
внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии).
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

5.5.
Информация
о
лицах,
входящих
в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Богатёнкова Татьяна Александровна
Год рождения: 1980
Образование: Владимирский государственный университет
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
10.2013 г.

Наименование организации

Должность

по
08.2016 г.

Акционерное общество "НИИАО"

Заместитель главного
бухгалтера - начальник
отдела МСФО, главный
бухгалтер
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08.2016 г.

н/вр

Акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"

Начальник отдела аудита
Департамента внутреннего
аудита

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Квант"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Брянский
электромеханический завод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Всероссийский
научно-исследовательский институт
"Градиент"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Калужский
научно-исследовательский
радиотехнический институт"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
"Экран"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Таганрогский
научно-исследовательский институт связи"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Брянское специальное конструкторское
бюро"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Телевизионный
завод "Садко"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Ставропольский радиозавод "Сигнал"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Радиоэлектроника им. В.И. Шимко"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Казанское
приборостроительное конструкторское
бюро"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
развития соединителей и изделий
специальной электроники"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприборснаб"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Нижегородское
научно-производственное объединение
имени М.В. Фрунзе"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Федеральный
Член ревизионной комиссии
научно-производственный центр
"Нижегородский научно-исследовательский
приборостроительный институт "Кварц"
имени А.П. Горшкова

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро радиоизмерительной
аппаратуры"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Радий"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Курский Завод
"Маяк"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственная компания
"РИТМ"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Государственный
Рязанский приборный завод"

Член ревизионной комиссии
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06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Опытно-конструкторское бюро
"Электроавтоматика" имени П.А. Ефимова

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Уфимское
приборостроительное производственное
объединение"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Жигулевский
радиозавод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное предприятие
"Измеритель"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Конструкторское
бюро промышленной автоматики"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Аэрокосмическое оборудование"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Московский институт электромеханики и
автоматики"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Московский
радиозавод "ТЕМП"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Уральский
приборостроительный завод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество холдинговая
компания "Авиаприбор-холдинг"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Владыкинский
механический завод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон - Научно-исследовательский
институт радиостроения"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Авиаприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Раменский
приборостроительный завод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Аэроприбор-Восход"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Техприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Улан-Удэнское
приборостроительное производственное
объединение"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Альметьевский
завод "Радиоприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Рычаг"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Московское
конструкторское бюро "Компас"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Игнатова Наталия Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование: ГОУ ВПО "Вятский государственный университет"
Квалификационный аттестат аудитора
Диплом АССА по Международной финансовой отчетности
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012 г.

н/вр

АО "КРЭТ"

Начальник Департамента
аудита и внутреннего
контроля, начальник
Департамента внутреннего
аудита

2013 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон-НИИР"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество
"Авиаприбор-Сервис"

Ревизор

2014 г.

н/вр

Акционерное общество
"Авиаприбор-холдинг"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "ЖРЗ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "КБПА"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Публичное акционерное общество "МИЭА"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "НИИ СИИС"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "СЭЗ им. Серго
Орджоникидзе"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "УКБП"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "УПЗ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "Утёс"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "УЦМ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "НПП "ЭлТом"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "КБ СВЯЗЬ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Микротехника"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "НИИРС и ИСЭ"

Член ревизионной комиссии
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2014 г.

н/вр

Акционерное общество "НПЦ "САПСАН"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "КВАРЦ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "СКБ РИАП"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"СИГНАЛ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "УППО"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "АВЭКС"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "ИСИ "Взлет"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество Энгельское
опытноконструкторское бюро "Сигнал" им.
Глухарева

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "ВНИИ "Градиент"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприбор"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "ВМЗ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Публичное акционерное общество "БСКБ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "БЭМЗ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "КБАС"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "НПО "Квант"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "КЗРТА"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "КНИРТИ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Курский завод
"Маяк"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "НИИАП" Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "НТЦ
"ССГО"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "ППО ЭВТ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Радий"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Ростовский завод "Прибор"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Компания "РИТМ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Техприбор"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "ТНИИС"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "НИИ "Экран"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприборснаб"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Телевизионный
завод "Садко"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "НПО
"Радиоэлектроника" им.В.И.Шимко

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Казанское
приборостроительное конструкторское
бюро"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Автоматика"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Конструкторское
бюро завода "Россия"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "НИИАО" Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Концерн
"Авионика"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "РПЗ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество "РПКБ"

Член ревизионной комиссии

2014 г.

н/вр

Акционерное общество

Член ревизионной комиссии
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"Аэроприбор-Восход"
2014 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Авиаавтоматика им В.В. Тарасова"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Нижегородское
научно-производственное объединение
имени М.В. Фрунзе"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Открытое акционерное общество "Авнгард"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Государственный
Рязанский приборный завод"

Член ревизионный комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Опытно-конструкторское бюро
"Электроавтоматика" имени П.А. Ефимова

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное предприятие
"Измеритель"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Аэрокосмическое оборудование"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
приборостроения им. В.В. Тихомирова"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Авиаприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Улан-Удэнское
приборостроительное производственное
объединение"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Альметьевский
завод "Радиоприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Рычаг"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Фазотрон-7"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Закрытое акционерное общество
"Измеритель-авто"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Московское
конструкторское бюро "Компас"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Общество с ограниченное ответственностью Член ревизионной комиссии
"РТ-Интеграция"

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "НПП "Алмаз"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клеменюк Феликс Игоревич
Год рождения: 1987
Образование: ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В.С.
Черномырдина"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2013 г.

09.2014 г.

Государственная корпорация "Ростех"

Специалист 2 категории
отдела операционного аудита
и контроля организаций
Корпорации, специалист 1
категории отдела
методологии Департамента
финансовых рисков и аудита
организаций Корпорации;
специалист 1 категории
отдела методологии
Департамента аудита
организаций Корпорации

09.2014 г.

н/вр

Акционерное общество "Концерн
Радиоэлектронные технологии"

Главный специалист отдела
аудита Департамента аудита
и внутреннего контроля,
ведущий специалист отдела
аудита Департамента
внутреннего аудита

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Квант"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Брянский
электромеханический завод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Всероссийский
научно-исследовательский институт
"Градиент"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Калужский
научно-исследовательский
радиотехнический институт"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
"Экран"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Таганрогский
научно-исследовательский институт связи"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
специальных информационных систем"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Микротехника"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Телевизионный
завод "Садко"

Член ревизионной комиссии
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06.2017 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Ставропольский радиозавод "Сигнал"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Казанское
приборостроительное конструкторское
бюро"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
развития соединителей и изделий
специальной электроники"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Научно-производственный центр
"САПСАН"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Автоматика"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Радиоприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество Радиоприборснаб"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Открытое акционерное общество
"Научно-технический центр системы и
средства государственного опознавания"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Нижегородское
научно-производственное объединение
имени М.В. Фрунзе"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Федеральный
Член ревизионной комиссии
научно-производственный центр
"Нижегородский научно-исследовательский
приборостроительный институт "Кварц"
имени А.П. Горшкова

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Специальное
конструкторское бюро радиоизмерительной
аппаратуры"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Радий"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Курский Завод
"Маяк"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственная компания
"РИТМ"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
авиационного оборудования"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Инженерное
сопровождение испытаний "Взлет"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Государственный
Рязанский приборный завод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Уфимское
приборостроительное производственное
объединение"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Жигулевский
радиозавод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное предприятие
"Измеритель"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Конструкторское
бюро промышленной автоматики"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Концерн
"Авионика"

Член ревизионной комиссии
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06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Аэрокосмическое оборудование"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Московский институт электромеханики и
автоматики"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Московский
радиозавод "ТЕМП"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Научно-производственное предприятие
"ЭлТом"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Уральский
приборостроительный завод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество холдинговая
компания "Авиаприбор-холдинг"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Владыкинский
механический завод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Корпорация
"Фазотрон-Научно-исследовательский
институт радиостроения"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Авиаприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Раменский
приборостроительный завод"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество
"Аэроприбор-Восход"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Публичное акционерное общество
"Техприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество Улан-Удэнское
приборостроительное производственное
объединение

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Альметьевский
завод "Радиоприбор"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Рычаг"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "Московское
конструкторское бюро "Компас"

Член ревизионной комиссии

06.2017 г.

н/вр

Акционерное общество "НПП "Алмаз"

Член ревизионной комиссии

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018

Ревизионная комиссия

2019, 3 мес.
0

0

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не начислялось и не выплачивалось

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2018

2019, 3 мес.
617

597

662 336 700

119 701 000
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

6 995 500

841 300

Изменение численности работников за раскрываемый период не является для эмитента
существенным.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 129
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 1 129
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 29.10.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 127
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"
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Место нахождения 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-2790
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 60 037
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б
ИНН: 7705380065
ОГРН: 1027739039283
Телефон: (495) 644-3770
Факс: (495) 644-3771
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-07071-000100
Дата выдачи: 31.10.2003
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 13 334
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
3.
Полное фирменное наименование: Автономная некоммереческая организация "Центр испытаний
и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Промтехносерт"
Место нахождения: 141002 Россия, Московская область, город Мытищи, Ядреевская 4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.47%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.25%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
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или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Указанных лиц нет
4.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Авионика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Авионика"
Место нахождения: 140103 Россия, г. Москва, Гурьева 2
ИНН: 5040043401
ОГРН: 1025005118863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.21%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.42%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
4.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЭТ"

общество

"Концерн

радиоэлектронные

Место нахождения: 109240 Российская Федерация, г. Москва, Гончарная 20 корп. 1 стр. 1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 64.79
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 64.79
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.5816%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.3118%
5.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн радиоэлектронные
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЭТ"
Место нахождения: 109240 Российская Федерация, г. Москва, Гончарная 20 корп. 1 стр. 1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.5816%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.3118%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
5.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
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Место нахождения: 119991 Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0017%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0016%

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: Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер., дом 9
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0
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')
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении эмитентом - акционерным
обществом ("золотой акции"). Срок действия Постановлением Правительства не установлен.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний
и сертификации "Промтехносерт"
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Сокращенное фирменное наименование: АНО "Промтехносерт"
Место нахождения: 141002, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Ядреевская, д. 4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9067
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9067
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Авионика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Авионика"
Место нахождения: 140103, Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2
ИНН: 5040043401
ОГРН: 1025005118863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.2071
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.2071
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0861
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0861
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРПЗ"
Место нахождения: 390000, Россия, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32
ИНН: 6234098539
ОГРН: 1116234013598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.0453
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.0453
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фазотрон-Ф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фазотрон-Ф"
Место нахождения: 123557, Россия, г. Москва, пер. Электрический, д. 1, стр. 12
ИНН: 7703780903
ОГРН: 1127747228839
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.8251
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.8251
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ф-Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ф-Капитал"
Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1
ИНН: 7726650234
ОГРН: 1107746245540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2591
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2591
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ф-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ф-Финанс"
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Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1
ИНН: 7726648228
ОГРН: 1107746158420
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.1534
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.1534
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.10.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний и
сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Промтехносерт"
Место нахождения: 141002, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Ядреевская, д. 4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9067
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6646
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Авионика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Авионика"
Место нахождения: 140103, Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2
ИНН: 5040043401
ОГРН: 1025005118863
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.2071
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4198
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн
технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЭТ"
Место нахождения: 109240, Россия, г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр. 1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5816
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.3118

Радиоэлектронные

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРПЗ"
Место нахождения: 390000, Россия, г.Рязань, ул. Семинарская, д. 32
ИНН: 6234098539
ОГРН: 1116234013598
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.0453
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1417
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ф-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ф-Финанс"
Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1
ИНН: 7726648228
ОГРН: 1107746158420
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.1534
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.4094
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фазатрон-Ф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фазатрон-Ф"
Место нахождения: 123557, Россия, г. Москва, пер.Электрический, д. 1, стр. 12
ИНН: 7703780903
ОГРН: 1127747228839
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.8251
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.2175
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ф-Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ф-Капитал"
Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1
ИНН: 7726650234
ОГРН: 1107746245540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2591
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.9206

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

3

462 145 325

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

3

462 145 325

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2018
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"

0710001

Дата

31.12.2018

по ОКПО

11478130

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710037914

Вид деятельности: научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

по ОКВЭД

72.19

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123557 Россия, г. Москва,
Электрический пер. 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

293 317

355 037

396 432

Результаты исследований и разработок

1120

275 242

276 666

356 206

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

2 223 227

2 188 271

2 810 463

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

30 051

5 295

9 261

Финансовые вложения

1170

4 677 567

4 552 459

880 441

Отложенные налоговые активы

1180

61 969

87 000

359 343

Прочие внеоборотные активы

1190

10 980

14 659

3 558

ИТОГО по разделу I

1100

7 572 353

7 479 387

4 815 704

Запасы

1210

1 538 296

1 347 776

1 962 754

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

6 639

3 678

63 541

Дебиторская задолженность

1230

2 297 004

1 961 864

3 110 763

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

24 100

535 458

438 820

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

305 023

610 944

407 364

Прочие оборотные активы

1260

151 674

220 693

233 057

ИТОГО по разделу II

1200

4 322 736

4 680 413

6 216 299

БАЛАНС (актив)

1600

11 895 089

12 159 800

11 032 003

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

115 884

109 992

109 992

Полученный от акционеров взнос в
уставный капитал до регистрации
изменений в учредительные документы

1320

208 868

363 919

334 766

Переоценка внеоборотных активов

1340

329 369

329 468

1 261 280

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 804 856

1 446 829

1 446 829

Резервный капитал

1360

5 794

5 500

5 077

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

3 263 998

3 055 883

583 261

ИТОГО по разделу III

1300

5 728 769

5 311 591

3 741 205

308 900

1 922 142

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

108 726

132 653

176 522

Оценочные обязательства

1430

1 419

25 123

2 056

Прочие обязательства

1450

748 808

762 110

775 413

ИТОГО по разделу IV

1400

858 953

1 228 786

2 876 133

Заемные средства

1510

3 556 438

3 037 929

378 588

Кредиторская задолженность

1520

1 613 662

2 355 801

3 832 743

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

96 702

73 288

72 451

Прочие обязательства

1550

40 565

152 405

130 883

ИТОГО по разделу V

1500

5 307 367

5 619 423

4 414 665

БАЛАНС (пассив)

1700

11 895 089

12 159 800

11 032 003

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"

0710002

Дата

31.12.2018

по ОКПО

11478130

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710037914

Вид деятельности: научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

по ОКВЭД

72.19

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123557 Россия, г. Москва,
Электрический пер. 1
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2018 г.

За 12
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 627 594

3 986 548

Себестоимость продаж

2120

-1 501 739

-3 589 215

Валовая прибыль (убыток)

2100

125 855

397 333

Коммерческие расходы

2210

-12 252

-12 190

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

113 603

385 143

Доходы от участия в других организациях

2310

55 175

25 283

Проценты к получению

2320

36 174

78 701

Проценты к уплате

2330

-198 492

-166 775

Прочие доходы

2340

549 425

3 199 326

Прочие расходы

2350

-356 430

-1 571 106

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

199 455

1 950 572

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

39 891

16 469

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

23 927

43 869

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-23 927

-272 342

Прочее

2460

8 954

-236

Чистая прибыль (убыток)

2400

208 409

1 575 601

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-98

-931 813

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

208 311

643 788

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

2

14

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-146 262

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"

0710003

Дата

31.12.2018

по ОКПО

11478130

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710037914

Вид деятельности: научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

по ОКВЭД

72.19

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123557 Россия, г. Москва,
Электрический пер. 1
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Полученный Добавочн Резервны Нераспре
строк й капитал
от
ый
й капитал деленная
и
акционеров капитал
прибыль
взнос в
(непокры
уставный
тый
капитал до
убыток)
регистрации
изменений в
учредител.
документы
2
3100

3
109 992

4

5

334 766 2 708 109

6
5 077

7

Итого

8

583 261

3 741 205

2 527 096

2 575 931

1 575 601

1 575 601

951 495

971 177

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

19 682

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

взнос в УК до
регистрации изменений

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

19 682

29 153

29 153
-951 495

-54 051

-1 005 546

в том числе:
убыток

3221

59

переоценка имущества

3222

-951 495

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

109 992

3310

5 892

-951 495
-54 051

423
363 919 1 776 296

-54 051

-423

5 500 3 055 883

5 311 590

208 409

781 197

208 409

208 409

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

208 868

358 028

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

взнос в УК до
регистрации изменений

3316

208 868

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-363 919

358 028

358 028

-98

-364 017

-98

-98

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

взнос в УК до
регистрации изменений

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

-363 919

-363 919

-294

-294

60

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

115 884

208 868 2 134 226

5 794 3 263 998

5 728 769

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2017 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2016
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2017 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

3 773 461

1 570 385

5 343 846

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

-32 256

после корректировок

3500

3 741 205

1 570 385

5 311 590

3401

615 517

2 472 622

3 088 139

-32 256

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

-32 256

после корректировок

3501

583 261

-32 256
2 472 622

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

3 055 883

(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2018
г.
3
5 728 769

На 31.12.2017
г.
4
5 311 591

На 31.12.2016
г.
5
3 741 206
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"

0710004

Дата

31.12.2018

по ОКПО

11478130

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710037914

Вид деятельности: научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

по ОКВЭД

72.19

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123557 Россия, г. Москва,
Электрический пер. 1
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2018
г.

За 12 мес.2017
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

975 623

2 951 628

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

579 628

2 135 059

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

3 957

19 993

авансы полученные

4113

296 604

766 499

прочие поступления

4119

95 434

30 077

Платежи - всего

4120

-2 107 104

-5 608 233

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-426 120

-3 211 965

в связи с оплатой труда работников

4122

-738 368

-783 868

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-65 102

-167 563

прочие платежи

4125

-877 514

-1 380 063

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-1 131 481

-2 656 605

4210

592 848

1 782 621

в том числе:

в том числе:

-64 774

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

530 908

1 295 083

дивидендов, процентов по долговым финансовым

4214

61 940

127

482 345

62

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях
прочие поступления

4219

5 066

Платежи - всего

4220

-163 375

-1 302 048

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-119 000

-206 261

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-15 000

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

-29 375

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

429 473

480 573

4310

608 868

2 832 695

получение кредитов и займов

4311

400 000

2 800 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

3 542

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

29 153

прочие поступления

4319

208 868

Платежи - всего

4320

-213 518

-457 945

-457 945

в том числе:

-485 941
-547 908

-61 938

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-208 868

прочие платежи

4329

-4 650

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

395 350

2 374 750

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-306 658

198 718

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

610 945

407 363

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

305 022

610 943

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

735

4 862

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"

0710006

Дата

31.12.2018

по ОКПО

11478130

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710037914

Вид деятельности: научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

по ОКВЭД

72.19

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123557 Россия, г. Москва,
Электрический пер. 1
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2018
г.

За 12 мес.2017
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

64

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"

0710001

Дата

31.03.2019

по ОКПО

11478130

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710037914

Вид деятельности: научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук

по ОКВЭД

72.19

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123557 Россия, г. Москва,
Электрический пер. 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

285 863

293 317

355 037

Результаты исследований и разработок

1120

284 617

275 242

276 666

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

2 245 505

2 223 227

2 188 271

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

27 268

30 051

5 295

Финансовые вложения

1170

1 597 878

4 677 567

4 552 459

Отложенные налоговые активы

1180

48 248

61 969

87 000

Прочие внеоборотные активы

1190

10 059

10 980

14 659

ИТОГО по разделу I

1100

4 499 438

7 572 353

7 479 387

Запасы

1210

1 671 355

1 538 296

1 347 776

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

4 772

6 639

3 678

Дебиторская задолженность

1230

1 948 205

2 297 004

1 961 864

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

24 100

24 100

535 458

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

343 250

305 023

610 944

Прочие оборотные активы

1260

151 612

151 674

220 693

ИТОГО по разделу II

1200

4 143 294

4 322 736

4 680 413

БАЛАНС (актив)

1600

8 642 732

11 895 089

12 159 800

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

115 884

115 884

109 992

Полученный от акционеров взнос в
уставный капитал до регистрации
изменений в учредительные документы

1320

208 868

208 868

363 919

Переоценка внеоборотных активов

1340

329 369

329 369

329 468

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 804 856

1 804 856

1 446 829

Резервный капитал

1360

5 794

5 794

5 500

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

3 508 136

3 263 998

3 055 883

ИТОГО по разделу III

1300

5 972 907

5 728 769

5 311 591

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

308 900

Отложенные налоговые обязательства

1420

123 080

108 726

132 653

Оценочные обязательства

1430

1 419

1 419

25 123

Прочие обязательства

1450

745 482

748 808

762 110

ИТОГО по разделу IV

1400

869 981

858 953

1 228 786

Заемные средства

1510

100 123

3 556 438

3 037 929

Кредиторская задолженность

1520

1 563 307

1 613 662

2 355 801

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

97 541

96 702

73 288

Прочие обязательства

1550

38 873

40 565

152 405

ИТОГО по разделу V

1500

1 799 844

5 307 367

5 619 423

БАЛАНС (пассив)

1700

8 642 732

11 895 089

12 159 800

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002
Дата

31.03.2019

Организация: Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения"

по ОКПО

11478130

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710037914

Вид деятельности: научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук

по ОКВЭД

72.19

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123557 Россия, г. Москва,
Электрический пер. 1

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
стро
ки

За 3
мес.2019 г.

За 3
мес.2018 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

54 321

157 107

Себестоимость продаж

2120

-74 456

-154 545

Валовая прибыль (убыток)

2100

-20 135

2 562

Коммерческие расходы

2210

-74

-1 114

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-20 209

1 448

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

3 640

12 641

Проценты к уплате

2330

-26 630

-46 994

Прочие доходы

2340

452 088

29 301

Прочие расходы

2350

-132 638

-34 895

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

276 251

-38 499

Текущий налог на прибыль

2410

-4 040

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

23 136

-1 793

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-14 354

-1 384

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-13 721

7 292

Прочее

2460

0

-2

Чистая прибыль (убыток)

2400

244 136

-32 593

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

2520
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Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
Консолидированная финансовая отчетность не составляется, в связи с тем, что эмитент не
входит в перечень организаций, поименованных в п. 1-7 статьи 2 Федерального закона от
27.07.2010г. № 208-ФЗ, обязанных составлять и представлять консолидированную финансовую
отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 115 884 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 115 884 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
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Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 20.02.2018
Размер УК до внесения изменений (руб.): 109 992 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 109 992 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 115 884 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 115 884 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 04.07.2016
Номер протокола: 32/16

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:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре
акционеров Общества, следующими способами: направление заказных писем, вручение под
роспись
и/или
размещение
на
сайте
Общества
(http://www.phazotron.com)
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, представителя Российской Федерации, назначенного в Совет директоров, 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,
аудитора, представителя Российской Федерации, назначенного в Совет директоров 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 внеочередного Общего собрания
акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее
собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31
декабря календарного года включительно. Сроки созыва внеочередного Общего собрания
акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
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
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество
не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано
акционерами, внесшими соответствующее предложение. 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.
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 действовать от имени акционера.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о
количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему
предложение. 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.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в
который предлагается кандидат и сведения о кандидате в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об акционерных обществах".
К предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата
баллотироваться в соответствующий орган Общества, а также анкета кандидата, которая
содержит следующие сведения:
фамилию, имя и отчество;
дату рождения;
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
сведения об образовании;
места работы и должности за последние пять лет;
должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
иные сведения, установленные Уставом Общества и Положением о Совете директоров
Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
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(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в
Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего
собрания акционеров, а также иные документы утвержденные решением Совета директоров
Общества.
Информация (материалы), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 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. 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, представить ему копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты
на их изготовление.
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:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия
Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Фазотрон-ВМЗ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Фазотрон-ВМЗ"
Место нахождения: 127238 Россия, г. Москва, Дмитровское ш. 58
ИНН: 7713297251
ОГРН: 1027700013692
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фазотрон-Украина"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Фазотрон-Украина"
Место нахождения: 252057 Украина, г.Киев-57, Эжена Потье 8 корп. А
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА"
Место нахождения: 141300 Россия, МО, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии 212 корп. В
ИНН: 5042058322
ОГРН: 1025005323683
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с
Научно-производственнная фирма "Рапаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ "Рапаз"

ограниченной

ответственностью

Место нахождения: 123557 Россия, г. Москва, Электрический пер. 1
ИНН: 7710094775
ОГРН: 1027700147310
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Фазотрон-7»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Фазотрон-7»
Место нахождения: 123557 Россия, г. Москва, Электрический пер. 1
ИНН: 7710280267
ОГРН: 1027700075260
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 54%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 54%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Фазотрон-Ф"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фазотрон-Ф"

ответственностью

Место нахождения: 123557 Российская Федерация, г. Москва, Электрический пер. 1 стр. 12
ИНН: 7703780903
ОГРН: 1127747228839
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.61%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.61%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Радиоприборснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Радиоприборснаб"

ответственностью

Место нахождения: 141021 Российская Федерация, г. Мытищи Московской области, Летная 30
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корп. 1
ИНН: 5029221971
ОГРН: 1175029015457
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московский институт
электромеханики и автоматики"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МИЭА"
Место нахождения: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Авиационный переулок 5
ИНН: 7714025469
ОГРН: 1027739201951
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.6%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 115 884
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):
100 000
Количество объявленных акций: 170 116
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

02.04.1998

1-02-00707-А

28.08.2013

1-02-00707-А-001D

16.09.2014

Аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска
(уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг получено из ЦБ РФ Главное управление по
Центральному федеральному округу г. Москвы)
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06.08.2014

1-02-00707-А-002D

11.03.2016

Аннулирован индивидуальный номер (код) 002D дополнительного выпуска
(уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг получено из ЦБ РФ Главное управление по
Центральному федеральному округу г. Москвы)

21.03.2016

1-02-00707-А-003D

07.10.2016

Аннулирован индивидуальный номер (код) 003D дополнительного выпуска
(уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг получено из ЦБ РФ Главное управление по
Центральному федеральному округу г. Москвы)

03.08.2016

1-02-00707-А-004D

27.04.2018

Аннулирован индивидуальный номер (код) 004D дополнительного выпуска
(уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг получено из ЦБ РФ Главное управление по
Центральному федеральному округу г. Москвы)

17.05.2018

1-02-00707-A-005D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры обладают правами на:
- участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получение объявленных дивидендов;
- получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

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 обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента 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
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РТ-РЕГИСТРАТОР"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РТ-РЕГИСТРАТОР"
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Место нахождения: 119049, Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом XII ком 11
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 050-13966-000001
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк
России)
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
12.12.2018

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002
№86-ФЗ.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 №
160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ.
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
от 08.12.2003 №164-ФЗ.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» № 57-ФЗ от 29.04.2008 г.
Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации".

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) 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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.8. Иные сведения
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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