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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Эмитент является публичным акционерным обществом.
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: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, проспект Революции, дом 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702810301250002470
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, проспект Революции, дом 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702978001251000105
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: транзитный валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, проспект Революции, дом 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702978701250000105
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: текущий валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, проспект Революции, дом 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702840501250000187
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: текущий валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, проспект Революции, дом 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810701250000845
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, проспект Революции, дом 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810101250000526
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, проспект Революции, дом 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810201250000840
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810201250000662
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810001250000778
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810501250001057
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810601250001038
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Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810501250000618
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810001250502470
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810801250000910
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810501250000948
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810901250000988
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
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БИК: 042007835
Номер счета: 40706810901250000632
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702810601250000592
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810501250000980
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810701250001336
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810601250001274
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810100250001720
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
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Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810801250001058
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, пр. Революции, 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40706810001250001230
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702810766000004834
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810466000002200
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810266000001799
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810866000002211
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810866000002101
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810766000002256
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810866000000417
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810266000001799
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810466000002815
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810166000002940
Корр. счет: 30101810300000000608
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Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810766000002793
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810466000002792
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810466000003021
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810066000003191
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810666000002932
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
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Номер счета: 40706810366000003286
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810766000002421
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810166000000418
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40706810266000003302
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Управление Федерального Казначейства по Тульской области
Сокращенное фирменное наименование: УФК по Тульской области
Место нахождения: г. Тула, ул. Сойфера, д. 18
БИК: 047003001
Номер счета: 40501810870031000001
л/счет: 41666002350
Тип счета: л/счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Управление Федерального Казначейства по Тульской области
Сокращенное фирменное наименование: УФК по Тульской области
Место нахождения: г. Тула, ул. Сойфера, д. 18
БИК: 047003001
Номер счета: 40501810870031000001
л/счет: 41666002720
Тип счета: л/счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
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Номер счета: 40702810800250008750
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810300270019555
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40702978200250000876
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: транзитный валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40702978300257000876
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: текущий валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810800270015224
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810500270017357
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
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ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810900270018587
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810500270021411
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810600270021845
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
Место нахождения: г. Москва, ул. Полянка Б., д. 50/1, стр. 1
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810700270019508
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: спецсчет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Ефремова, д.8
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702810500960000543
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПАО «МИнБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МИнБанк»
Место нахождения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40706810500270017357
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле
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Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле
Место нахождения: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810900040005725
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле
Место нахождения: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702978800040000241
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: текущий валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле
Место нахождения: г. Тула, пр-т Ленина, д. 106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702978900047000241
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: транзитный валютный
(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 (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Веселов Александр Петрович
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Октава"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Урванцева Анна Сергеевна
Год рождения: 1989
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Октава"
Должность: Главный бухгалтер
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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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Публичное акционерное общество "Октава"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.06.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Октава"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Октава"
Дата введения наименования: 26.05.1994
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Основание введения наименования:
Приведение Устава в соответствии с действующим законодательством

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1222
Дата государственной регистрации: 26.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Центрального района г.Тулы
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027100967740
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 12.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Центральному району

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:
- мастерская по изготовлению радиодеталей
- 1927 год
- фабрика радиодеталей
- 1929 год
- завод "Прибой"
- 1967 год
- завод "Октава"
- 1982 год
- ПО "Октава"
- 1988 год
- АООТ "Октава"
- 1994 год
- ОАО "Октава"
- 1996 год
- ПАО "Октава"
- 2016 год

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
300000 Россия, г. Тула, Каминского 24
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
300000 Россия, г. Тула, Каминского 24
Телефон: (4872) 36-73-77
Факс: (4872) 36-37-57
Адрес электронной почты:oktavatula@oktavatula.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oktavatula.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7107033763

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
26.40.4
Коды ОКВЭД
25.61
26.60
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33.13
35.30.14
43.21
46.90
55.90
68.20.2
82.99
86.90.9

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:
Российская Федерация
Страны дальнего зарубежья
Страны СНГ
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
нет

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: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 002368 ВВТ-ОП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка вооружения и военной техники;
производство и реализация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ:1291
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:18.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:17.07.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ:1290
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:18.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:17.07.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-71-01-000974
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-11-000887 (С)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ФС-99-04-001714
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по производству
медицинской техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2014
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.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не 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
В отношении будущей деятельности ПАО "Октава" ставит следующие задачи:
увеличение объемов продаж микрофонной техники на российском рынке;
выполнение опытно-конструкторских работ по новой технике и технологии с целью
увеличения доли новых, более конкурентоспособных изделий в объеме производства;
расширение географии товарного рынка на основе маркетинговых исследований и активный
поиск новых потребителей по всей номенклатуре изделий;
Источники будущих доходов предприятия - увеличение объемов выпуска специальных средств
связи (военной продукции); расширение модельного ряда профессиональных микрофонов
(ленточных, ламповых); разработка новой техники.
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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
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не 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

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
нет

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ПАО "Октава" осуществляет деятельность в области промышленности средств связи, а именно
производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, слуховых аппаратов и средств связи
специального назначения.
Результаты деятельности предприятия отметим как удовлетворительные. Основные
тенденции деятельности предприятия - увеличение объемных показателей, сохранение
профильности по выпуску средств связи, расширение рынков сбыта в условиях жесткой
конкуренции. На результаты деятельности большое влияние оказывают такие факторы, как
рост цен, высокая степень износа оборудования и недостаток средств для обновления станочного
парка, отсутствие помощи со стороны государственных структур в вопросе инвестирования
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средств в развитие новых производств

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
По состоянию на 30.06.2018 года данный анализ не проводился

4.8. Конкуренты эмитента
Основные отечественные конкуренты:
По линии профессиональных микрофонов конкурентом является ОАО "Неватон" г. Санкт Петербург.
По линии слуховых аппаратов главным конкурентом является ОАО "Ритм" г. Москва.
Основные иностранные конкуренты:
По линии профессиональных микрофонов конкурентами являются NEUMANN, AKG, RODE,
SHURE, AUDIO-TEXNICA.

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
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:
Высшим органом управления обществом является Общее собрание акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом управления Общества - Генеральным директором.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального
директора Общества;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий объявленных акций;
- 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;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, 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;
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- установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
- принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в
случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
- принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в
случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
- принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации
(управляющей
организации)
либо
индивидуальному
предпринимателю
(управляющему);
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
- приобретение Обществом размещенных акций;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего
собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества
(генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии
Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
-) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
Уставом (учредительными документами):
- определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии
развития Общества;
- утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их
внедрением и исполнением;
- утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности
Общества (далее - КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
- утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок
реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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;
- 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";
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если
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иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством
Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 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;
- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков)
Общества;
- использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об
акционерных обществах", и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов;
- создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в
случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
- согласие на совершение или одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона
"Об акционерных обществах";
- 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 акций (паев, долей в уставном
или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
- одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа,
кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
- одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним
передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
- 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;
- принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые
самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость,
превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто
миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о
расторжении договора с регистратором Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
(генерального директора)
Общества, принятие решения о приостановлении полномочий
управляющей организации или управляющего;
- 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;
- 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;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
- 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;
- 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;
- контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора, управляющей организации, управляющего);
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- создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования
таких процедур;
- утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
- определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной
политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
- утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области
внутреннего аудита;
- 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;
- определение кадровой политики Общества;
- утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за
внедрением и эффективностью такой системы;
- урегулирование корпоративных конфликтов;
- образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение
положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
- утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета
директоров) Общества;
- согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности
заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
- утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 статьи 11
настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на
которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по
представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в
такой перечень;
- утверждение организационной структуры Общества;
- 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:
реорганизации и ликвидации;
изменения уставного капитала;
внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в
новой редакции;
утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных
планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их
исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и
иных программных документов;
утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами
директоров), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков);
утверждения дивидендной политики;
распределения чистой прибыли;
согласования решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности
организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания
акционеров/участников и (или) совета директоров организации;
формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций
(включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
утверждения и контроля реализации социальных программ;
определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики,
политики по управлению финансовыми рисками;
утверждения системы мотивации работников и общий надзор за внедрением и эффективностью
такой системы;
принятия решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении;
принятия решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
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заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
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.
- 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;
- рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
- иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом
(учредительными документами):
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и
необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет
руководителей филиалов и представительств Общества;
- 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;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет
Общества;
- обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров
Общества;
- создает безопасные условия труда для работников Общества;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или
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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;
- 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;
- самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- без доверенности действует от имени Общества.
- определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций, акции (доли в
уставном капитале) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, когда в
соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета
директоров Общества.
В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временного
генерального директора)
временный единоличный исполнительный орган Общества
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции
единоличного исполнительного органа Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бровко Василий Юрьевич
Год рождения:1987
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ГК «Ростех»

Директор по особым
поручениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Веселов Александр Петрович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2009

12.2013

ОАО «Уралтрансмаш»

Директор по финансам и
экономике

06.2014

03.2016

ОАО «Завод радиоаппаратуры»

Финансовый директор

03.2016

10.2016

АО «НПО «Сплав»

Финансовый директор

10.2016

05.2017

ООО «ОргПромАудит»

Первый заместитель
генерального директора по
развитию

05.06.2017

31.07.2017

ПАО «Октава»

исполнительный директор

31.07.2017

н.в.

ПАО «Октава»

Временный генеральный
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Родькина Дарья Александровна
Год рождения:1988
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2014

ООО «Апостол»

Главный аналитик

2014

2016

АНО «Научно-исследовательский
институт коммуникационных
стратегий»

Руководитель аналитического отдела

2016

н.в.

Государственная корпорация

Помощник директора по особым
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«Ростех»

поручениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Бежанов Иван Валерьевич
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2015

Компания PricewaterhouseCoopers

специалист

2015

2017

Государственная корпорация «Ростех»

специалист

2017

н.в.

ООО «НПО Конверсия»

Директор по
стратегическому маркетингу
и консалтингу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макарова Ольга Игоревна
Год рождения:1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н.в.

-

Должность

ООО «Национальный центр
информатизации»

Заместитель генерального
директора по маркетингу
ООО «Национальный Центр
Информатизации»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Габриелян Арман Рачиевич
Год рождения:1993
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

Финансовая группа Лайф, ОАО АКБ
«Пробизнесбанк»

Руководитель группы продаж
финансовых продуктов

2014

2015

2016

2017

Руководитель
инфраструктурных проектов
(совместно с McKinsey& Сo).
Руководитель проектов в
сфере инноваций.

2017

н.в.

Департамент транспорта и развития дорожно
– транспортной инфраструктуры города
Москвы
Департамент
науки,
промышленной
политики и предпринимательства города
Москвы, ГБУ «Агентство инноваций
города Москвы»
ГК «Ростех», инвестиционный холдинг
ООО «РТ-Развитие бизнеса»

Менеджер инвестиций и
управления активами.
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Иванов Егор Александрович
Год рождения:1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
-

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ООО Эррайвал

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Веселов Александр Петрович
Год рождения: 1971
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Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2009

12.2013

ОАО «Уралтрансмаш»

Директор по финансам и
экономике

06.2014

03.2016

ОАО «Завод радиоаппаратуры»

Финансовый директор

03.2016

10.2016

АО «НПО «Сплав»

Финансовый директор

10.2016

05.2017

ООО «ОргПромАудит»

Первый заместитель
генерального директора по
развитию

05.06.2017

31.07.2017

ПАО «Октава»

исполнительный директор

31.07.2017

н.в.

ПАО «Октава»

Временный генеральный
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

2017

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

2018, 6 мес.

2017
0

0

Дополнительная информация:
нет
Дополнительная информация:
нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой
общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания
акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть
менее 3 (трех) человек.
-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
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
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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.

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: Кузьмина Галина Викторовна
Год рождения:1975
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

Август
1992

Декабрь
1996

ТОО «Компания «ВИСТА Лимитед»

Секретарь-референт;
главный бухгалтер

Январь
1997

Февраль
1997

ООО «НТС-проект»

экономист

Март
1997

Май
2001

ТОО «Компания «ВИСТА Лимитед»

главный бухгалтер

Июнь
2001

Февраль
2005

ООО «АФ Тройка-Аудит»

Ведущий бухгалтер; аудитор

Февраль
2005

Февраль
2006

ООО «Аудит-Стандарт»

аудитор

Март
2006

Август
2008

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Ведущий специалист,
главный специалист
управления внутреннего
контроля

Сентябрь
2008

Н.в.

ГК «Ростех»

Функция внутреннего
аудита/ направление аудита,
ревизий методологии
организаций корпораций,
Руководитель проектов по
аудиту и ревизиям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пронина Светлана Игоревна
Год рождения: 1989
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Апрель
2007

Март
2010

Всероссийская налоговая академия
Министерства финансов РФ

Лаборант кафедры
экономической теории

Июль
2010

Октябрь
2011

Федеральный фонд обязательного
медицинского образования

Ведущий, главный
специалист-эксперт

Ноябрь
2011

Ноябрь
2012

ЗАО «Энерджи консалтинг/Аудит»

Ассистент аудитора,
консультант по аудиту

Ноябрь
2012

Август
2016

ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии»

Специалист, главный
специалист Департамента
аудита и внутреннего
контроля

Август
2016

в.в.

ГК «Ростех»

Функция внутреннего
аудита/ направление аудита,
ревизий методологии
организаций корпораций,
Главный эксперт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Сараев Денис Михайлович
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Год рождения: 1982
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Ноябрь
1999

Июль
2000

ООО фирма «Радокс»

Грузчик

Сентябрь
2002

Июль
2003

ООО «Охранное предприятие
«Пересвет-Центр»

Сотрудник охраны

Январь
2004

Апрель
2005

ООО «Русьхолод»

Дворник

Апрель
2005

Октябрь
2005

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

Оператор технологической
установки
каталитическогориформинга

Октябрь
2005

Сентябрь
2006

Межрайонная ИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам Ярославской области

Специалист 1 категории
отдела выездных проверок

Сентябрь
2006

Июнь
2009

ООО «Аудиторская фирма И.С.К.»

Ассистент аудитора,
специалист, ведущий
специалист

Июль
2009

Май
2011

ООО «Росэкспертиза»

Главный эксперт

Май
2011

Август
2011

ОАО «Дикси-групп»

Внутренний аудитор

Сентябрь
2011

Н.в.

ГК «Ростех»

Функция внутреннего
аудита/ направление аудита,
ревизий методологии
организаций корпораций,
Главный эксперт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения 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)
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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: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

2017

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:
Сведений нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2018, 6 мес.

2017
0

0

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

2018, 6 мес.
384
79 691
569

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

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: 2 049
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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
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эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2
049
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): 06.06.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 032
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 011
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
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
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
В отношении Общества используется «Золотая акция». Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом с правом
использования специального права («Золотой акции»).
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: 03.02.2004
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество РФ
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВЛВ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЛВ-ИНВЕСТ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.07.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВЛВ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЛВ-ИНВЕСТ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ВЛВ-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЛВ-ИНВЕСТ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование:Росимущество
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
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ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Омский научно-исследовательский
институт приборостроения"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНИИП"
Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231
ИНН: 5508000585
ОГРН: 1025501245340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Омский
научно-исследовательский институт приборостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"
Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231
ИНН: 5508000585
ОГРН: 1025501245340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.19
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Омский
научно-исследовательский институт приборостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"
Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231
ИНН: 5508000585
ОГРН: 1025501245340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.10.2013
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Омский
научно-исследовательский институт приборостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"
Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231
ИНН: 5508000585
ОГРН: 1025501245340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
"Омский
научно-исследовательский институт приборостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"
Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231
ИНН: 5508000585
ОГРН: 1025501245340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
научно-исследовательский институт приборостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"
Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231
ИНН: 5508000585

"Омский
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ОГРН: 1025501245340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
научно-исследовательский институт приборостроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"
Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231
ИНН: 5508000585
ОГРН: 1025501245340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64
6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

эмитентом

сделках,

в

совершении

"Омский

которых

имелась

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

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Октава"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2018

по ОКПО

07501998

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7107033763
26.40.4
12247 / 49

384

Местонахождение (адрес): 300000 Россия, г. Тула, Каминского 24
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

На
На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
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1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

247

233

Результаты исследований и разработок

1120

9 788

8 041

998

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

476 789

453 731

193 598

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

195 861

195 861

-

Отложенные налоговые активы

1180

8 219

3 978

3 658

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

ИТОГО по разделу I

1100

695 904

661 844

198 253

Запасы

1210

157 867

80 461

62 531

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

-

-

-

Дебиторская задолженность

1230

52 800

67 461

10 064

Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 075

28 280

11 733

Прочие оборотные активы

1260

130

301

558

ИТОГО по разделу II

1200

212 872

176 503

84 886

БАЛАНС (актив)

1600

908 776

838 347

283 140

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
На
30.06.2018 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

114 857

114 857

114 857

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

277 922

277 922

127 115

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

5 743

1 961

1 961

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

174 904

178679

15 972

ИТОГО по разделу III

1300

573 423

573 418

259 904

Заемные средства

1410

199 510

199 510

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

8 069

3 338

3 479

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

1400

207 579

202 848

3 479

Заемные средства

1510

51 746

14 685

-

Кредиторская задолженность

1520

70 268

40 995

18 309

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

5 760

7 745

1 448

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

127 774

62 081

19 757

БАЛАНС (пассив)

1700

908 776

838 347

283 140

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

44

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Октава"

30.06.2018

по ОКПО

07501998

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7107033763
26.40.4
12247 / 49

384

Местонахождение (адрес): 300000 Россия, г. Тула, Каминского 24
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6 мес.
2017 г.

За 6 мес.
2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

73 308

92 569

Себестоимость продаж

2120

(70 823)

(99 666)

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 485

(7 097)

Коммерческие расходы

2210

(1 573)

(419)

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

912

(7 516)

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

15

25

Проценты к уплате

2330

(894)

Прочие доходы

2340

46 826

24 519

Прочие расходы

2350

(46 323)

(27 108)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

536

(10 080)

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

(383)

(440)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(4 731)

116

Изменение отложенных налоговых активов

2450

4 241

1 510

Прочее

2460

(42)

(15)

Чистая прибыль (убыток)

2400

4

(8 469)

4

(8 469)

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

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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.: 114 856 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 86 142 300
Размер доли в УК, %: 74.999935
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 28 714 200
Размер доли в УК, %: 25.000065
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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.
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В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его
проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в печатном - органе областной газете "Тульские известия". Представители
государства информируются заказными письмами.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах), совет директоров, ревизионную
комиссию общества, 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, утвержденные решением совета директоров общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента в соответствии с его Уставом
(учредительными документами).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента в соответствии с его Уставом
(учредительными документами).
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, ревизионную комиссию, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе
общества.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопросы об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не
может превышать
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания
финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого
кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием фамилии имени и отчества (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков
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поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и
кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением
случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава
общества;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества,
не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов
Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа
и обеспечения альтернативных выборов, совет директоров общества вправе включать в повестку
дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента могут ознакомиться все заинтересованные
лица.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения принятые высшим органом управления эмитента оглашаются после завершения
голосования и подведения итогов счетной комиссии по вопросам повестки дня.
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
Общество с ограниченной ответственностью «Октава», ИНН 7107119964, ОГРН1177154009284,
местонахождения 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Каминского, 24, доля участия 49%.
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
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Категория акций:обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 150
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 574 282
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
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
10.02.1999

Государственный регистрационный номер выпуска

1-02-02014-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в размере, форме и в срок, определенные решением общего собрания
акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (ликвидационную квоту),
оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке очередности, установленной действующим
законодательством;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим Уставом, и
получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим
Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сведений нет
Категория акций:привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 150
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 191 428
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
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случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
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
10.02.1999

Государственный регистрационный номер выпуска

2-02-02014-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров без права голоса, за исключением случаев, когда такое
право предоставлено действующим законодательством;
- получать дивиденды в размере, форме и в срок, определенные решением общего собрания
акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (ликвидационную квоту),
оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке очередности, установленной действующим
законодательством, в том числе получать начисленные, но не выплаченные дивиденды и
определенную настоящим Уставом ликвидационную стоимость;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим Уставом, и
получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим
Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сведений нет
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об 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
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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
"Регистраторское общество
"СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистраторское общество "СТАТУС"
Место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
07.04.2010
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
нет
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
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

обыкновенные

0
0
2013г., полный год

0
0
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

0
-

Сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные

0
0

2013г., полный год

0
0
0
-

Сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

0
0

2014г., полный год

0
0
0
-

Сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные

0
0

2014г., полный год

0
0
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

0
-

Сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
0
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
2015г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
75,03%
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
788 600
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
86%
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
Сведений нет
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные

0
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

0

2016г., полный год

0
0
0
-

Сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
привилегированные

0
0

2017г., полный год

0
0
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

0
-

Сведений нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
нет
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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