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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в связи с тем, что
государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента сопровождалась
регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг при размещении таких ценных бумаг путем открытой
подписки.

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 № 7701 Банка ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
Место нахождения:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7710353606
БИК:044525745
Номер счета:40702810400000069023
К/с:30101810345250000745
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Место нахождения: 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24
ИНН: 7701219266
БИК: 044525836
Номер счета: 40702810906000830540
Корр. счет: 30101810445250000836 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 7701 Банка ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7710353606
БИК:044525745
Номер счета:40702810700000109023
К/с:30101810345250000745
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК:044525187
Номер счета: 40702810000030005035
к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40706810100510000032
к/с 3010181070000000018 7в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
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Номер счета: 40706810400510000033
к/с 30101810700000000187в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810538000059643
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810538000005240
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810538000002560
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810138000002928
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810138000002559
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810238000003144
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810838000002558
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810738000001992
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40706810600510001094
к/с 30101810700000000187в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40706810100510001251
к/с 30101810700000000187в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40706810500510001864
к/с 30101810700000000187в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40706810500510002685
к/с 30101810700000000187в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
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Номер счета: 40706810600510006743
к/с 30101810700000000187в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810438000014234
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40706810400510016674
к/с 30101810700000000187в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40706810400510021326
к/с 30101810700000000187в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40706810200000004900
к/с 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40706810300510006742
к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество БАНК ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК ВТБ
Место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40706810803800000706
к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810538000029064
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40706810938000035580
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование ГУ Банка России по ЦФО
Сокращенное фирменное наименование: ГУ Банка России по ЦФО
Место нахождения 115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, 2
БИК: 044525000
Номер счета: 40501810445251000179
УФК по г. Москве (л/с №41736Я98710)
ИНН 772507789
Тип счета: лицевой
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование ГУ Банка России по ЦФО
Сокращенное фирменное наименование: ГУ Банка России по ЦФО
Место нахождения 115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, 2
БИК: 044525000
Номер счета: 40501810445251000179
УФК по г. Москве (л/с №41736044820)
ИНН 772507789
Тип счета: лицевой
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование ГУ Банка России по ЦФО
Сокращенное фирменное наименование: ГУ Банка России по ЦФО
Место нахождения 115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, 2
БИК: 044525000
Номер счета: 40501810445251000179
УФК по г. Москве (л/с №41736Я54030)
ИНН 772507789
Тип счета: лицевой
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»
Место нахождения аудиторской организации:103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д. 3.
ИНН 7707120640
ОГРН: 1027700463340
Номер телефона/факса:+7 (495) 589-36-80
Адрес электронной почты: info@k-a.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Наименование органа,
выдавшего лицензию: Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: № ГТ № 0079014 рег.№25198
Дата выдачи: 12.09.2014
Срок действия лицензии: 10.01.2018
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
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Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата» зарегистрирован в реестре аудиторских организациях за номером
№102103000557. Место нахождения: 107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2.
отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые)
аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности
эмитента:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г.
вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: бухгалтерская
(финансовая) отчетность Эмитента.
отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые)
аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности
эмитента:
2015 г.
вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: консолидированная
(финансовая) отчетность Эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том
числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства
аудитору (должностным лицам аудитора) в отчётных периодах не представлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные лица
отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов:
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями); размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость
от результатов проведенной проверки.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс
тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: Выбор
аудитора осуществляется на основе анализа предложений аудиторских фирм, при этом, Эмитент
придерживается принципа постоянства аудитора. Процедура тендера отсутствует.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Для проверки и
подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно
утверждает аудитора Общества по предложению Совета директоров, исходя из принципа независимости
аудитора и стоимостных критериев.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских
заданий: аудитором в рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): В соответствии с Уставом
Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Стоимость услуг по аудиту бухгалтерской отчётности Эмитента:
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за 2011 год начислено и фактически выплачено 500 000 рублей;
за 2012 год начислено и фактически выплачено 535 000 рублей.
за 2013 год начислено и фактически выплачено 560 000 рублей.
за 2014 год начислено и фактически выплачено 560 000 рублей.
за 2015 год начислено и фактически выплачено 550 000 рублей.

Стоимость услуг по аудиту консолидированной отчётности Эмитента:
•
за 2015 год начислено и фактически выплачено 512 295рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Юринформ – аудит»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО аудиторская фирма «Юринформ – аудит».
Место нахождения аудиторской организации:
124460, г. Москва, г. Зеленоград, д. 1113, кв. 114.
ИНН 7735066473 /КПП 773501001
ОГРН: 1027739190467
Номер телефона:8 (495) 956-16-98
Номер факса: 8 (495) 956-16-98
Адрес электронной почты: info2@urinform.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
ООО аудиторская фирма «Юринформ-аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов НП
«Московская аудиторская палата» (Место нахождения: 107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8,
строение 2), о чем сделана запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов НП МоАП 28.12.2009 года за основным регистрационным номером 10203000131.
отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые)
аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности
эмитента: 2012, 2013,2014, 6 месяцев 2015 года.
вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: консолидированная
финансовая отчетность Эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том
числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
отсутствуют.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства
аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов:
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями); размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость
от результатов проведенной проверки.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является
процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:
Выбор аудитора осуществляется на основе анализа предложений аудиторских фирм, при этом,
Эмитент придерживается принципа постоянства аудитора. Процедура тендера отсутствует.
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процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества по предложению Совета директоров, исходя из
принципа независимости аудитора и стоимостных критериев.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитором в рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
В соответствии с Уставом Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом
директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента: Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности
Эмитента за 2012 год,, 2013 год, 2014 г., 6 месяцев 2015, начислено и фактически выплачено 3 061 215 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«Профаудитсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис»
Место нахождения аудиторской организации:125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 8/26.
ИНН 7710069345
ОГРН: 1037700062586
Номер телефона/факса: +7 (495) 686-68-56
Адрес электронной почты: www.profas.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Наименование органа,
выдавшего лицензию: «Аудиторская палата России» (Ассоциация)
Номер: № 1737
Дата выдачи: 28.12.2009
Срок действия лицензии: бессрочное.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) зарегистрирован
в реестре аудиторских организациях за номером №11606087531 от 29.12.2016. Место нахождения: 119192, город
Москва, Мичуринский проспект, дом 2
отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые)
аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности
эмитента:
за 2016 г.,
за 6 месяцев 2017 г.
вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: бухгалтерская
(финансовая) отчетности Эмитента.
отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые)
аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности
эмитента:
за 2016 г.,
за 6 месяцев 2017 г.
вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: консолидированная
(финансовая) отчетности Эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том
числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства
аудитору (должностным лицам аудитора) в отчётных периодах не представлялись.
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наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные лица
отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных
факторов:
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями); размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс
тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: Выбор
аудитора осуществляется на основе анализа предложений аудиторских фирм, при этом, Эмитент придерживается
принципа постоянства аудитора. Процедура тендера отсутствует.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Для проверки и
подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает
аудитора Общества по предложению Совета директоров, исходя из принципа независимости аудитора и
стоимостных критериев.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских
заданий: аудитором в рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): В соответствии с Уставом
Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Стоимость услуг по аудиту бухгалтерской отчётности Эмитента:
•
за 2016 год начислено и фактически выплачено 520 000 рублей;
•
за 6 месяцев 2017 года начислено и фактически выплачено 217 500 рублей.
Стоимость услуг по аудиту консолидированной отчётности Эмитента:
•
за 2016 год начислено и фактически выплачено 550 000 рублей;
•
за 6 месяцев 2017 года начислено и фактически выплачено 265 000 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Фамилия, имя, отчество оценщика: Столбецов Сергей Дмитриевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации: Общероссийская общественная организация «Российское
общество оценщиков»
Место нахождения саморегулируемой организации: 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации: рег. № 003113 дата
22.01.2008
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и экспертизы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр оценки и экспертизы"
Место нахождения организации:115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.44, оф.19.
ИНН 7705858954
ОГРН: 5087746212417
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка рыночной стоимости объектов
недвижимости, принадлежащих Эмитенту на праве собственности.
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Работы осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.19998 г., Федеральным законом № 157-ФЗ от 27.07.2006 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом №129-ФЗ от
13.07.2007 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
оценочной деятельности», Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3), утвержденных
Приказами Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №№ 254, 255, 256.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Куликов Алексей Викторович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации: Общероссийская общественная организация «Российское
общество оценщиков»
Место нахождения саморегулируемой организации: 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации: рег. № 001540 дата
21.11.2007
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой
экспертизы собственности»
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Центр независимой экспертизы собственности "
Место нахождения организации: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.3.
ИНН 7702019460
ОГРН: 1027739642006
Номер телефона/факса:+7 (495) 258-37-33, +7 (495) 640-65-05.
Адрес электронной почты: info@ciep.ru
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Экспертиза Отчета № А-1202061/4 об
оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100%-го
пакета акций Открытого акционерного общества «Радиофизика» от 13.08.2013 г. (далее – Отчет) в
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз оценщиков».
Порядок выполнения работ по договору:
Экспертиза Отчета осуществляется на предмет соответствия отчета об оценке законодательству РФ:
- Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. в
действующей редакции;
- Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 256 и
зарегистрированного в Минюсте России 22.08.2007 г. № 10040;
- Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255 и зарегистрированного в Минюсте России 23.08.2007 г.
№ 10045;
- Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254 и зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2007 г.
№ 10009, и на подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в Отчете.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Кулаков Кирилл Юрьевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации: Общероссийская общественная организация «Российское
общество оценщиков»
Место нахождения саморегулируемой организации: 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации: рег. № 001539 дата
21.11.2007
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой
экспертизы собственности»
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Центр независимой экспертизы собственности "
Место нахождения организации: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.3.
ИНН 7702019460
ОГРН: 1027739642006
Номер телефона/факса:+7 (495) 258-37-33, +7 (495) 640-65-05.
Адрес электронной почты: info@ciep.ru
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Экспертиза Отчета № А-1202061/4 об
оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100%-го
пакета акций Открытого акционерного общества «Радиофизика» от 13.08.2013 г. (далее – Отчет) в
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз оценщиков».
Порядок выполнения работ по договору:
Экспертиза Отчета осуществляется на предмет соответствия отчета об оценке законодательству РФ:
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- Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.19998 г. в
действующей редакции;
- Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 256 и
зарегистрированного в Минюсте России 22.08.2007 г. № 10040;
- Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255 и зарегистрированного в Минюсте России 23.08.2007 г.
№ 10045;
- Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254 и зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2007 г.
№ 10009, и на подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в Отчете.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Мироненко Николай Владимирович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Деловой союз
оценщиков»
Место нахождения саморегулируемой организации: 119180, Москва, Большая Якиманка, 31, офис 205
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации: рег. № 0344 дата
07.06.2011 г.
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Аверс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр оценки «Аверс»
Место нахождения организации: 199034, г. Санкт-Петербург, В.О., 2 - я линия, 1/3 лит. А
ИНН 7825691464
ОГРН: 1037843026704
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Определение рыночной
стоимости права пользования и владения на условиях договора аренды объектом оценки
Работы осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральным законом № 157-ФЗ от 27.07.2006 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом №129-ФЗ от
13.07.2007 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
оценочной деятельности», Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3), утвержденных
Приказами Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №№ 254, 255, 256.
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: Левитан Борис Аркадьевич
Год рождения: 1946
Основное место работы: ПАО «Радиофизика».
Должность: Генеральный директор
ФИО: Елисеева Людмила Анатольевна
Год рождения: 1953
Основное место работы: ПАО «Радиофизика».
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
а также в связи с тем, что эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям
другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных)
ценных бумаг, в частности (см. п.п. 2.4.1 – 2.4.8):
отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риск потери деловой репутации (репутационный риск),
стратегический риск,
риски, связанные с деятельностью эмитента,
банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
2.4.1. Отраслевые риски
Отрасль деятельности Эмитента:
Отрасль, в которой эмитент осуществляет основную деятельность
– радиоэлектронная промышленность.
Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности Эмитента в частности
привести к снижению объемов производимой продукции, выполняемых работ, потере заказов, увеличению
себестоимости продукции, работ, услуг.
17

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:
- на внешнем рынке:
Изменения законодательства, затрагивающего интересы отрасли.
- на внутреннем рынке:
- Изменения законодательства, затрагивающего интересы отрасли;
- Отсутствие государственной поддержки в форме государственного заказа, вызванное дефицитом бюджета;
- Отсутствие бюджетного финансирования научных работ;
- Увеличение дефицита инвестиционных ресурсов, направляемых в отрасль;
- Падение объемов продаж продукции отрасли в результате снижения темпов роста платежеспособного спроса
потенциальных потребителей.
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменения ситуации в отрасли:
- Снижение себестоимости продукции, работ, услуг;
- Ценовая политика, направленная на привлечение потенциальных заказчиков, потребителей готовой продукции;
- Заключение долгосрочных контрактов с заказчиками;
- Налаживание долгосрочных партнерских отношений с крупными холдинговыми организациями, союзами,
объединениями, функционирующими в отрасли;
- Освоение новых рыночных ниш;
- Расширение сопутствующих видов услуг;
- Увеличение финансирования научных разработок;
- Повышение качества производимой продукции;
- Освоение производства новых видов продукции, не имеющих аналогов;
- Совершенствование отдельных потребительских свойств изготовляемой продукции.
Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности существуют, поэтому Эмитент в своей деятельности в основном использует
отечественные источники ресурсов, работ, услуг.
Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к увеличению себестоимости продукции
эмитента и падению объемов продаж. В этом случае Эмитентом будут предприняты меры, направленные на
снижение себестоимости продукции, услуг, освоение новых рыночных ниш, повышение качества производимой
продукции, услуг.
Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на продукцию и / или услуги
Эмитента отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспортные операции.
Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на продукцию и / или услуги
Эмитента:
- в случае незначительного увеличения цен на продукцию и / или услуги Эмитента деятельность Эмитента, в
том числе объемы производимой продукции (услуг), не претерпят существенного изменения в связи с наличием
отлаженной
системы сбыта продукции, услуг, долгосрочных партнерских отношений с заказчиками,
положительной репутацией Эмитента, как надежного производителя;
- в случае значительного увеличения цен на продукцию и / или услуги Эмитента существует риск
сокращения спроса на продукцию, услуги Эмитента вследствие снижения их конкурентоспособности. В этом случае
Эмитентом будут предприняты меры, направленные на снижение себестоимости продукции, услуг, освоение новых
рыночных ниш, повышение качества производимой продукции, услуг.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г.
Москве. Риски, связанные с политической ситуацией в стране и в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют. Действия федеральных органов
направлены на формирование сильной вертикали власти в государстве. В России принят ряд нормативно - правовых
актов, регулирующих избирательный процесс, ужесточен контроль за соблюдением избирательного
законодательства. Совершенствуются избирательные технологии в направлении использования цивилизованных
методов политической борьбы, сложившихся в развитых странах. В настоящее время в России в целом и в г. Москве,
в частности, управленческий аппарат (исполнительные и законодательные органы) представлен лидерами,
выражающими интересы большинства населения страны и региона. Расстановка сил на современной политической
арене носит предсказуемый характер. Это вносит стабильность в политическую ситуацию в стране и регионе,
исключает вероятность возникновения социальных взрывов и конфликтов.
Прогноз Эмитента в отношении возможного изменения политической ситуации в стране и регионе, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:
политическая ситуация в стране и регионе не изменится, резкого изменения политического климата в стране и
регионе не произойдет. В связи с этим, риски, связанные с политической ситуацией и способные оказать
отрицательное влияние на деятельность Эмитента, отсутствуют.
Риски, связанные с экономической ситуацией в стране, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, существенны.
Экономическая ситуация в России в последний год несколько ухудшилась (санкции и снижение цен на
энергоносители).
В связи с этими риски, связанные с экономической ситуацией в стране, достаточно
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многочисленны и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности Эмитента, частности привести к
увеличению себестоимости продукции, работ, услуг Эмитента; снижению объемов производства; нарушению
договоров со стороны контрагентов; вытеснению Эмитента с рынка конкурентами; снижению объемов
финансирования научных работ. Указанные неблагоприятные изменения могут наступить вследствие
неблагоприятного изменения налоговой, таможенной, финансово – кредитной, денежной политики;
неблагоприятного изменения цен на энергоносители, цен на нефть на мировых сырьевых рынках; снижения
платежеспособного спроса населения; усиления инфляционных процессов в экономике; отсутствия государственной
политики, направленной на поддержку важнейших перспективных отраслей народного хозяйства, в том числе в
форме государственного заказа; отсутствия бюджетного финансирования научно – исследовательских работ.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на деятельность Эмитента, Эмитентом будут
осуществлены оперативные меры, направленные на снижение такого отрицательного влияния.
Не исключая вероятность отрицательного изменения ситуации в экономике, в целом прогноз в отношении
экономической ситуации в стране благоприятный, что способствует динамичному развитию производства Эмитента,
укреплению его финансовой устойчивости.
Риски, связанные с экономической ситуацией в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, минимальны, т.к. Эмитент оценивает экономические
перспективы г. Москвы как наиболее благоприятные для осуществления производственной, предпринимательской
деятельности, в том числе в электронной промышленности.
Региональная политика имеет существенное значение для успешной деятельности Эмитента.
Основными факторами риска на региональном уровне для Эмитента являются:
- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом
законодательстве, влияющих на деятельность предприятия;
- увеличение себестоимости продукции, работ, услуг вследствие изменений в тарифной политике на
местном уровне, в том числе предприятиями – естественными монополистами.
Действия Эмитента, направленные на снижение рисков:
- освоение новых рыночных ниш;
- расширение видов производимой продукции, работ, услуг.
По мнению Эмитента, в целом экономическая ситуация в регионе (в г. Москве) в течение ближайших
нескольких лет существенно не изменится. Следовательно, у Эмитента существуют перспективы улучшения
финансовых показателей, увеличения объемов производства и реализации продукции, работ, услуг, улучшения
качества продукции.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет
основную деятельность, отсутствуют, ввиду стабильной политической и экономической ситуации в стране и
регионе, удаленности местоположения Эмитента от возможных очагов конфликтов.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован
в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют, т.к. место расположения
Эмитента (Центральная полоса России) характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а
также наличием большого числа транспортных развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность
Эмитента.
2.4.3. Финансовые риски
В связи с тем, что Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не совершает
экспортных/импортных операций, а расчеты с поставщиками и потребителями осуществляет в валюте Российской
Федерации, колебание курса обмена иностранных валют на деятельность Эмитента хотя и оказывает влияние
(закупка у отечественных фирм материалов и ПКИ иностранного производства), но степень этого влияние можно
оценить как незначительное.
Российское правительство неоднократно заявляло о стремлении удерживать инфляцию под контролем и
постепенно снижать ее темпы, и Эмитент не видит причин для изменения этого курса в среднесрочной перспективе.
Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Эмитента, не окажет существенного
влияния на его деятельность, и у Эмитента не возникнет трудностей по исполнению своих обязательств перед
владельцами ценных бумаг.
Специфика деятельности Эмитента такова, что финансовое состояние Эмитента, его ликвидность,
источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса. Таким образом,
валютные риски Эмитента отсутствуют.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменения процентных ставок, курса
обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.
Финансовая отчетность Эмитента не подвержена изменению в результате влияния указанных финансовых
рисков. Вероятность возникновения рисков оценивается Эмитентом как близкая нулю, в связи, с чем финансовая
отчетность Эмитента не подвержена изменениям.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке:
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Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Эмитент
внешнеэкономическую деятельность не осуществляет, производственную деятельность ведет только на территории
Российской Федерации, экспортно-импортных операций не совершает.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспортно-импортные операции, а расчеты с поставщиками и
потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: заключаются в увеличении себестоимости
производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения.
Учитывая тенденции изменения налогового законодательства в сторону уменьшения процентных ставок, а также
сокращения количества налогов, в частности, отмены налога с продаж, снижения ставки налога на добавленную
стоимость Эмитент не усматривает реальных рисков, способных существенным образом повлиять на деятельность
Эмитента, в связи с возможными изменениями налогового законодательства.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Они заключаются в вытеснении продукции Эмитента с занятых рыночных ниш аналогичной импортной
продукцией в случае принятия нормативно – правовых актов, облегчающих условия ввоза импортной продукции.
Вероятность изменения требований по лицензированию рассматривается как незначительная.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет текущих споров с третьими лицами, оказывающих влияние на деятельность
Эмитента.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Имея более чем 55-летнию историю функционирования на рынке радиоэлектроники риски, связанные с
потери деловой репутации оцениваются Эмитентом как несущественные.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегические риски оцениваются Эмитентом как незначительные в связи с тем, что Эмитент выполняет в
основном (более 90%) работы по заданиям государственных заказчиков, с которыми заключены долгосрочные
контракты.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными
процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не имеет текущих судебных процессов, оказывающих влияние на деятельность Эмитента.

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) Эмитентом расцениваются как минимальные

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
В соответствии с действующим российским законодательством, Эмитент не отвечает по обязательствам
своих дочерних обществ, за исключением случаев, если несостоятельность дочерних обществ будет вызвана
Эмитентом. Эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц.
В целом, риск возможной ответственности по долгам третьих лиц оценивается Эмитентом как
минимальный.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов от общей выручки от продаж продукции (товаров, услуг) эмитента присутствуют. Однако, в связи с тем,
что таких потребителей несколько, и с каждым из них существуют долговременные деловые связи и заключены
долгосрочные договоры на выполнение эмитентом тех или иных работ, возможность потери сразу всех
потребителей, на каждого из которых приходится не менее чем 10 % от общей выручки, незначительна. Потеря же
одного из рассматриваемых потребителей не может оказать значительного влияния на исполнение эмитентом
обязательств по ценным бумагам.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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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 «Радиофизика»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Радиофизика»
Дата введения действующего наименования: 20 февраля 2015 г.
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого
юридического лица:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "НПО Прикладная радиофизика-ОС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НПО Прикладная радиофизика-ОС"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный дом
"Радиофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инновационный дом "Радиофизика"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Прикладная радиофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Прикладная радиофизика”
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Радиофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Радиофизика"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма
"Радиофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПФ “Радиофизика"
Согласно изложенному, полные и сокращенные наименования указанных юридических лиц схожи с полным и
сокращенным наименованием Эмитента, но не до степени смешения или тождественности.
В соответствии с п. 1 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо должно иметь
свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.
Пункт 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, что юридическое лицо,
являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием,
которое определяется в его учредительных документах, включается в единый государственный реестр юридических
лиц при государственной регистрации юридического лица, и на которое, в соответствии с п. 1 ст. 1474
Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо имеет исключительное право использования в
качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
фирменное наименование).
Согласно п. 2 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается распоряжение
исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления
другому лицу права использования фирменного наименования).
В соответствии с п. 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда от 13.12.2007г.
№ 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об
интеллектуальной собственности», опубликованном в «Вестнике ВАС РФ» 2008г. № 2, указано, что для
индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве
произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц. Таким
образом, фирменное наименование является единственным индивидуализирующим признаком акционерного
общества, и отсутствие тождественности фирменных наименований не означает отсутствие нарушений.
В соответствии с п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование
юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого
юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указные юридические лица осуществляют
аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый
государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
Эмитентом не используется в качестве его фирменного наименования наименование другого юридического
лица, сходного до степени смешения. Следовательно, не может наступить никаких последствий в виде нарушения
прав потенциальных приобретателей дополнительных акций эмитента.
Эмитентом полностью соблюдены требования п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 1473, п. 3 ст. 1474 Гражданского Кодекса
Российской Федерации
В соответствии со ст. 18 Закона о рынке ценных бумаг при бездокументарной форме эмиссионных ценных
бумаг решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной
бумагой. Эмиссионная ценная бумага закрепляет имущественные права в том объеме, в котором они установлены в
решение о выпуске ценных бумаг.
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Таким образом, дополнительный выпуск и дальнейшее обращение акций дополнительного выпуска
эмитента не могут ввести в заблуждение их добросовестного приобретателя (инвестора) относительно того, кто в
действительности является эмитентом приобретаемых акций.
Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования эмитента:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано в качестве товарного знака или знака
обслуживания.
Все предшествующие фирменные наименования эмитента в течение времени его существования: Смены
фирменного наименования Эмитента не происходило.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица: 006.194
Дата государственной регистрации: 9 марта 1993 г
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
Регистрационная Палата

юридического

лица:

Московская

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739029614
Дата присвоения ОГРН: 31.07.2002
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года, в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: срок существования Эмитента
составляет 24 года 9 месяца.
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: Эмитент создан на
неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
В связи с интенсивным развитием в конце 50-х годов стратегических наступательных вооружений, а также
воздушно-космических средств ведения разведки, Правительство страны приняло решение о создании
самостоятельной научно-технической и производственной базы по разработке и внедрению специальной антенной
техники для нужд радиолокации и связи.
С этой целью Распоряжением Мосгорсовнархоза СССР в составе Машиностроительного завода
им. М.В.Хруничева 31 декабря 1960 года образовано СКБ № 38.
Приказом Государственного Комитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике 03 декабря 1962г.
СКВ № 38 передано Тушинскому машиностроительному заводу.
В 1960-62 г.г. коллектив предприятия в содружестве с ЦКБ «Алмаз» занимался внедрением в серийное
производство на заводе им. М.В. Хруничева системы С-75. Участвовал в разработке конструкции АФУ систем С-125
и С-200, внедрял в серийное производство на заводе им. М.В. Хруничева, затем на Тушинском машиностроительном
заводе и на Горьковском заводе. Принимал непосредственное участие в разработке новых технологических
процессов на этих заводах.
В 1965 г. СКБ № 38 выделено в самостоятельную организацию и в 1966г. Приказом Минрадиопрома СССР
предприятию присвоено открытое наименование «Конструкторское бюро радиотехнических приборов» (КБРП).
В память о выдающемся деятеле науки и техники Академике А. А. Расплетине Постановлением Совета Министров
СССР от 3 октября 1967 г. КБРП присвоено наименование «Конструкторское бюро радиотехнических приборов
им. академика А. А. Расплетина».
КБРП им. академика А. А. Расплетина проводило разработку, конструирование, технологическую
подготовку, организацию и научно-техническое сопровождение производства, испытания, монтаж, наладку
и авторское сопровождение в процессе эксплуатации уникальных антенных систем, в том числе крупногабаритных
антенных решеток РЛС систем ПВО, ПРО, и других, не имеющих мировых аналогов экспериментальных установок.
В 1968-78г.г. коллектив предприятия участвовал в разработке конструкции первой в СССР возимой
полноповоротной активной антенной решетки системы С-225. В те же годы была создана и внедрена в серийное
производство конструкция антенны системы С-300 (ФА-51). Завершены совместные испытания и принята
в эксплуатацию система С-200М (Дубна).
В содружестве с НИИ дальней радиосвязи с 1962г. по 1975г. были созданы конструкции волноводнощелевых антенных устройств с замедляющими структурами для частотно-фазируемых РТС дальнего
обнаружениями — 5Н11, 5Н11АП, 5Н11А. Внедрены технологические процессы по созданию замедляющих
структур и фидерных трактов на Казанском авиазаводе и Лианозовском электромеханическом заводе, а также
оригинальных конструкций подвижных опор на Куйбышевском авиазаводе. Это позволило создать высоконадежные
конструкции, успешно функционирующие и до настоящего времени.
В 70-е годы были разработаны и реализованы конструкции линейных антенн из широко диапазонных
вибраторов для загоризонтных РЛС 5Н77 и 5Н32. В этих конструкциях был научно обоснован, проверен
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экспериментально совместно с ЦАГИ и внедрен ряд решений обеспечивающих их длительную вибропрочность
в ветровом потоке.
В 1973 году сдан в эксплуатацию научно-производственный комплекс в г. Москве по ул. ГероевПанфиловцев, дом 10, включающий конструкторский корпус, опытное производство, инженерное обеспечение
и крупнейшую в Европе безэховую экранированную камеру для испытаний крупногабаритных антенн
и их элементов.
На базе КБРП им. академика А. А. Расплетина созданы филиалы в гг. Гомель (Белоруссия) и Сызрань
(Куйбышевская обл.), а позднее — в г. Чистополь (Татария), где
проводилась разработка радиотехнических
устройств, конструкционных, радиопрозрачных и радиопоглощающих материалов, а также элементной базы
для создаваемых антенных систем.
Для качественной целевой подготовки высококвалифицированных специалистов на базе предприятия
основаны кафедра прикладной электродинамики МФТИ и кафедра конструирования антенн МАИ.
В 1980 году КБРП им. академика А. А. Расплетина поручено проведение научно-исследовательских
и экспериментальных работ по исследованию путей создания и разработке радиолокационных средств с эффектом,
основанным на новых физических принципах.
В связи с возросшей долей научно-исследовательских работ в общем объеме работ предприятия и для
дальнейшего развития научно-технического потенциала Распоряжением Совета Министров СССР от 29 июня
1981 г. КБРП им. академика А. А. Расплетина присвоен статус научно-исследовательского института и 01.08.1981г.
оно переименовано в Научно-исследовательский институт радиофизики им. академика А. А. Расплетина (НИИРФ).
Наряду с исследованиями по новой тематике институт продолжал работы по созданию антенных систем
для сдаваемых в эксплуатацию радиолокационных комплексов различного назначения.
Так в 1980-87 гг. создана конструкция полноповоротной ФАР дециметрового диапазона-20Ж6, а также
конструкция крупногабаритной, полноповоротной ФАР сантиметрового диапазона с оптическим способом запитки
в составе многофункционального корабельного комплекса «Атолл».
В содружестве с Московским НИИ приборостроения, ЦНИИМАШ и ЦКБ «Комета» с 1962г. и по 1986г.
впервые были созданы конструкции складываемых антенн космического базирования на ИСЗ-4Я43, 4Я47 и 11В22,
которые прошли успешные испытания в условиях орбитального полета и приняты в эксплуатацию.. За создание
и проведение испытаний средств новой техники, институт Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 11.02.1985 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1986 году в НИИРФ были развернуты работы по созданию перспективных радиолокационных средств
оборонного, двойного и гражданского назначения в миллиметровом диапазоне волн. Эти работы ведутся
до настоящего времени.
В 1993 году предприятие приватизировано и переименовано в Акционерное общество открытого типа
«Радиофизика», а в 1996г. — в Открытое акционерное общество «Радиофизика».
ОАО «Радиофизика» является признанным лидером в разработке антенн для радиолокаторов, систем связи,
передачи энергии и других областей применения. Значительную часть разработок составляют фазированные
антенные решетки (ФАР). С 1980 года ведется разработка антенн миллиметрового диапазона волн. Разрабатываются
фидерные (в первую очередь, волноводные) устройства разных типов.
Разработаны и выпускаются зеркальные антенны для портативных, стационарных и мобильных станций
спутниковой связи (диаметр антенн от 1,2 м до 12,4 м). Имеются различные облучающие устройства, в том числе
с поляризационным уплотнением и двух-диапазонные. Системы наведения обеспечивают сопровождение спутника
на геостационарной орбите. Разработаны антенны для работы с низкоорбитальными космическими аппаратами.
Крупнейшая в Европе безэховая камера размерами 80х32х24 м позволяет производить измерения параметров
широкого класса антенн в дальней зоне.
РЛС «Руза» первая мощная станция миллиметрового диапазона волн с фазированной антенной решеткой,
разработана на предприятии совместно с кооперацией в 1989 году, для отработки радиотехнических средств
и совершенствования систем ракетно-космической обороны. Площадь антенны составляет около 40 м2.
Фазированная антенная решетка установлена на поворотном устройстве, обеспечивающем перемещение луча
по всей верхней полусфере. Дальность действия до 2000 км. Станция обеспечивает возможности наблюдения
объектов в условиях повышенной ионизации атмосферы.
Цели создания эмитента:
Получение прибыли путем осуществления собственной предпринимательской деятельности.
Миссия эмитента (при наличии):
Миссия эмитента не определена уставными документами Эмитента.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента: отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: город Москва, улица Героев-Панфиловцев, дом 10.
Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: 125363, Российская Федерация, город Москва, улица
Героев-Панфиловцев, дом 10, а/я № 1.
Номер телефона: +7 (495) 272-48-01
Номер факса: +7 (495) 272-48-20
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Адрес электронной почты: mail@radiofizika.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
Информация о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
На момент утверждения настоящего ежеквартального отчета такое подразделение Эмитентом не
создано.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7733022671
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
72.19
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
26.11.3
26.12
26.51.2
35.13
35.30.3
55.90
56.29
62.01
62.02
62.09
68.20.2
68.31.12
68.31.22
68.31.32
68.31.42
85.21
85.22
85.23
85.42
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг,
и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Сведения об основных рынках, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Внутренний рынок РФ в области радиолокационной продукции.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
Сокращение расходов на проведение соответствующих НИОКР.
Возможные действия Эмитента для уменьшения влияния факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт
эмитентом его продукции (работ, услуг):
Повышение конкурентоспособности и качества проводимых работ.





3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
У эмитента отсутствуют разрешений (лицензий) на осуществление:
банковских операций;
страховой деятельности;
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
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деятельности акционерного инвестиционного фонда.
Основными видами деятельности Эмитента не являются добыча полезных ископаемых или оказание услуг

связи.
На осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства:
1)
Лицензия Федерального космического агентства на осуществление космической деятельности, в
том числе создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и
реконструкция космической инфраструктуры, в части создания радиотехнического приемо-передающего и
антенного оборудования для изделий ракетно-космической техники и объектов наземной космической
инфраструктуры (лицензия № 1087К от 08.04.2009 г.). Срок действия: срок бессрочно.
2)
Лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на осуществление
разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники (гражданского и военного назначения):
составные части систем управления воздушным движением (ЕКПС 1210, 5819,5826) (лицензия № 13014-АТ от
29.07.2014 г.). Срок действия: срок бессрочно.
3)
Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу на разработку, производство, испытания,
установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
(лицензия № 002490 ВВТ-ОП от 12.09.2012 г.). Срок действия: срок бессрочно.
На осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение:
1.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи (лицензия № 159590 от 02.11.2017 г.).
Срок действия: до 02.11.2022 года.
2.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования,
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования (лицензия № 1703 от 15.10.2015 г.). Срок действия: бессрочно.
3.
Лицензия УФСБ России по городу Москве и Московской области на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия № 30124 от 14.06.2017 г.). Срок
действия: до 14.06. 2022 года.
4.
Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на осуществление
мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия
иностранным техническим разведкам) (лицензия № 188 от 09.12.2013 г). Срок действия: до 09.12.2018 года.
5.
Свидетельство СРО НП «Объединение организаций по проектированию объектов связи и
телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» (г. Москва) о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № СРО-П-043-251-Р7733022671-31032015 от 31.03.2015 г.). Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
6.
Свидетельство НП СРО Союз организаций по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» (г. Москва) о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство
№ СРО-С-062-1118-В-7733022671-25112015 от 25.11.2015 г.). Свидетельство выдано без ограничения срока и
территории его действия.
7.
Свидетельство СРО НП Региональное Объединение Специалистов в области инженерных
изысканий «Ассоциация ОборонСтройИзыскания» (г. Москва) о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № И-01-02297733022671-2016 от 04.04.2016 г.). Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
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
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является
основной хозяйственной деятельностью Эмитента, а также подконтрольных ему организаций.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Оказание услуг связи не является основной хозяйственной деятельностью Эмитента, а также
подконтрольных ему организаций.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в
том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
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разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности:
Основными направлениями деятельности предприятия будут оставаться разработка и создание в различных
диапазонах волн многофункциональных РЛС гражданского назначения, крупногабаритных антенных систем.
МИССИЯ Общества - разработка новых технологий в области информационных радиолокационных средств
и создание высокотехнологичной передовой техники, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.
Стратегическая цель развития Общества на перспективу до 2025 года - войти в число ведущих
предприятий страны по разработке и созданию
радиолокационной техники (многофункциональные РЛС
гражданского назначения, крупногабаритные антенные системы, в том числе АФАР) для нужд Российской
Федерации, а также средств спутниковой связи в области управления воздушным движением, занять одно из
ведущих мест на внешнем рынке по данным видам продукции.
Выбор направлений инновационного развития предприятия осуществляется с учетом двух основных
условий:
-соответствие приоритетам государственной политики Российской Федерации в области вооружения;
-соответствие задачам, стоящим перед АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в области завоевания лидерства
по ключевым видам продукции и технологий.
На предприятии действует Программа ПАО «Радиофизика» по снижению издержек производства на
период до 2020 года (утверждена приказом Генерального директора № 131 от 31 марта 2015 года).
Целью Программы является поэтапное внедрение элементов системы бережливого производства,
направленное на решение ключевых производственных и экономических задач предприятия: повышение
конкурентоспособности и эффективности бизнеса по всем направлениям деятельности для выполнения работ с
требуемым потребителем качеством в минимальные сроки и с минимальными затратами.
ПАО «Радиофизика» также принимает участие в реализации «Программы мероприятий АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей» по реализации БЖЦ СТС» в части, касающейся дочерних обществ Концерна-разработчиков
образцов военной техники в рамках ОКР.
В 2017 году на предприятии был реализован пилотный проект «Совершенствование документарного
обеспечения рабочих мест с технологическим оборудованием на опытном производстве микроэлектроники с
применением методов TPM (всеобщее обслуживание оборудования) и SW (стандартизация работы».
Создана рабочая группа по внедрению методов бережливого производства на предприятии, ведущие
специалисты
ПАО «Радиофизика» приняли участи в работе рабочих групп по рассмотрению проектов
корпоративных стандартов и инструкций АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
На согласование в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлен проект Программы повышения
операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Радиофизика» на 2018-2020 годы.
Основные финансово-экономические показатели на период 2017-2021гг. приведены в таблице:
Основные финансово-экономические показатели на период 2017-2021 гг.
№№
п/п
1.

1.1.1.
1.1.2
2.

Показатели/Годы

2017
ФАКТ

Объем выполненных работ без НДС:
Прирост незавершенного производства, млн. рублей;
Выручка от реализации продукции (работ, услуг),
млн.руб., в том числе:
Выручка по приоритетным направлениям
По неосновной деятельности (оказание услуг, аренда)
Себестоимость продаж, млн. рублей

2018

2019

2020

2021

3386
2382
1004

11320

3620

5620

6070

988
16
1041

11300
20
11150

3600
20
3550

5600
20
5520

6050
20
5965

(52)

155

70

100

105

15

15

15

15

15

3.

Прибыль по основной деятельности, млн. рублей

4.

Прибыль по неосновной деятельности , млн. рублей

5.
6.

Среднесписочная численность, человек
Выработка на одного работника с учетом прироста
незавершенного производства, млн. рублей

1037
3,3

1050
4,6

1075
4,8

1090
5,0

1115
5,1

7.
8.

Среднемесячная заработная плата , рублей
Чистая прибыль, млн. рублей

73388
(150)

76752
140

80250
70

83910
95

87265
100

10.

Стоимость чистых активов, млн. рублей

2323

2615

2685

2705

2730
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль
(место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: Указом Президента Российской Федерации от
05.02.2007 г. № 136 ОАО «Радиофизика» включено в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Роль Эмитента в Концерне: Дочернее Общество
Функции Эмитента в Концерне: Для нужд предприятия Концерна Эмитент проводит разработки антенн
для радиолокаторов, систем связи. Значительную часть разработок составляют фазированные антенные
решетки.
Срок участия Эмитента в Концерне: На срок владения акциями Эмитента
В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов
промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, указывается на это
обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеют существенной
зависимости от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро системного
программирования».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Конструкторское бюро системного программирования".
ИНН/ОГРН: данные отсутствуют, так как организация не является резидентом РФ.
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Гомель, Речицкий проспект, д. 135.
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является контролирующим
лицом: прямой.
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации. Эмитент владеет 100 % голосующих акций подконтрольной
организации, имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100,00%.
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100,00%.
Размер доли участия подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, размер доли обыкновенных акций
Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:0,00%.
Основной вид деятельности общества: разработка системного и прикладного программного обеспечения
радиолокационных и информационных средств систем специального назначения.
Персональный состав совета директоров подконтрольной организации:
1) Председатель совета директоров Общества: Левитан Борис Аркадьевич,
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,023 %
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,023 %
Члены совета директоров:
2) Хрипков Юрий Михайлович,
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,00%
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,00%
3) Топчиев Сергей Александрович,
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,023%
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,023%
4) Кузин Александр Александрович.
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,00%
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,00%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен уставом организации
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации: Директор Митиогло Алексей Михайлович.
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,00%
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,00%
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств
эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Приоритетным направлением деятельности ПАО «Радиофизика» в 2017 году являлось выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию многофункциональных и специализированных
радиолокационных средств гражданского назначения.
Техническая политика Эмитента в области научно-технического развития включает:
- создание новых устройств и технологий, способствующих улучшению качества товарной продукции;
- создание технологий для производства продукции с использованием новых видов материалов и комплектующих;
- модернизация станочного оборудования, средств вычислительной техники, парка измерительных приборов;
- создание системы эффективного контроля и испытаний продукции;
- снижение непроизводственных расходов и себестоимости продукции.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента: 17.5 тыс. руб.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности.
Товарные знаки:
1.
Свидетельство на товарный знак № 245529
Наименование: ОАО «Радиофизика»
Приоритет от 15.05.2012
Срок действия: в течение 10 лет с даты приоритета
Полезные модели:
1.Заявка №2012157515 (патент №128791)

Наименование: Приемо-передающий модуль активной фазированной решетки (8511)
Приоритет от 27.12.2012
Срок действия: в течение 10 лет с даты приоритета
2.Заявка №2010153788 (патент №106070)
Наименование: Многослойная печатная плата, узел герметичного ввода, корпус радиоэлектронного устройства,
набор для его изготовления и радиоэлектронное устройство, содержащее ее (8514)
Приоритет от 27.12.2010
Срок действия: в течение 10 лет с даты приоритета
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3.Заявка №2014147810 (патент №154186)
Наименование: Радиоэлектронное устройство (8523)
Приоритет от 27.11.2014
Срок действия: в течение 10 лет с даты приоритета
4. Заявка № 2014151379 (патент 164624)
Наименование: Радиоэлектронное устройство (8524)
Приоритет от 18.12.2014
Срок действия: в течение 10 лет с даты приоритета
5. Заявка № 2015139342 (патент 157898)
Наименование: Приемопередающий СВЧ-модуль АФАР (8529)
Приоритет от 16.09.2015
Срок действия: в течение 10 лет с даты приоритета
6. Заявка № 2016122627 (патент 166198)
Наименование: Радиоэлектронное СВЧ-устройство (8535)
Приоритет от 18.12.2014
Срок действия: в течение 10 лет с даты приоритета
7. Заявка № 2016113972 (патент 170963)
Наименование: Установка для конструкционной пайки (8534)
Приоритет от 12.04.2016
Срок действия: в течение 10 лет с даты приоритета
Изобретения:
1. Заявка №2014120877( патент №2556300)
Наименование: Способ изготовления рупорного излучателя и пуансон, применяемый при осуществлении способа
(8512)
Приоритет от 23.05.2014
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
2.Заявка №2014129285 (Патент №2556863)
Наименование: Корпус радиоэлектронного устройства (варианты) (8517)
Приоритет от 16.07.2014
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
3. Заявка №2014126597 (Патент№2566601)
Наименование: Приемо-передающий СВЧ-МОДУЛЬ (8515)
Приоритет от 01.07.2014
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
4. Заявка №2014132575(Патент №2564152)
Наименование: Способ охлаждения активной фазированной антенной решетки (8518)
Приоритет от 07.08.2014
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
5. Заявка №2014147061(Патент №2566328)
Наименование: СВЧ-Модуль (8521)
Приоритет от 24.11..2014
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
6. Заявка №2014122416 (Патент №2562440)
Наименование: Приемо-передающий модуль (8513)
Приоритет от 03.06.2014
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
7. Заявка № 2014141523 (патент 2571306)
Наименование: Способ изготовления волновода (8520)
Приоритет от 15.10.2014
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
8. Заявка № 2014147060 (патент 2575864)
Наименование: Способ герметизации корпуса радиоэлектронного устройства (8522)
Приоритет от 24.11.2014
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Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
9. Заявка № 2014135015 (патент 2576666)
Наименование: Способ монтажа мощного полупроводникового элемента (8519)
Приоритет от 28.08.2014
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
10. Заявка № 2015100728 (патент 2576497)
Наименование: Радиоэлектронный СВЧ-модуль (8525)
Приоритет от 15.01.2015
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
11. Заявка № 2015105264 (патент 2584006)
Наименование: Усилительный блок (8526)
Приоритет от 17.02.2015
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
12. Заявка № 2015120673 (патент 2579570)
Наименование: Способ получения радиочастотного сигнала (8527)
Приоритет от 01.06.2015
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
13. Заявка № 2015128361 (патент 2602990)
Наименование: Синтезатор частот (8528)
Приоритет от 14.07.2015
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
14. Заявка № 2015145410 (патент 2619192)
Наименование: Способ управления усилителем мощности радиочастотного сигнала и приемо-передающий модуль
активной фазированной антенной решетки (8530)
Приоритете от 22.10.2015
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
15. Заявка № 2016110923 (патент 2615661)
Наименование: Способ охлаждения АФАР (8533)
Приоритете от 25.03.2016
Срок действия: в течение 20 лет с даты приоритета
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности исключаются своевременной уплатой патентных пошлин за поддержание их в
силе.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность
за 2016г., 2017 год:
Основные тенденции при разработке и создании информационных средств в области
радиоэлектронной промышленности:
1. Интенсивное развитие твердотельной электроники, освоение производства монолитных
интегральных схем .
2. Цифровое формирование и обработка сигнала.
3. Тенденции универсализации и высокой степени интеграции в рамках одного функционального узла.
4. Освоение коротковолновой части миллиметрового диапазона при разработке информационных
систем.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как соответствующие общим тенденциям
развития отрасли.
Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
По мнению эмитента полученные результаты деятельности, удовлетворительные.
Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Ни один из
членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения по данным вопросам.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента приводится по состоянию на
31.12.2017 г.
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на
деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
1. Изменение законодательства Российской Федерации.
2. Влияние на деятельность эмитента изменение курсов иностранных валют значительное.
2. Влияние инфляции на деятельность эмитента проявляется в необходимости пересмотра и согласования с
заказчиками новых объемов финансирования по работам, имеющим длительный этап разработки и изготовления
заказанной продукции. В противном случае рентабельность эмитента снижается.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
По оценкам Эмитента, влияние на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности указанных
факторов и условий будет продолжаться в обозримом будущем.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
1. Активное освоение новых рыночных ниш гражданского назначения.
2. Активное продвижение своих услуг на зарубежном рынке.
3. Снижение непроизводственных расходов и себестоимости продукции в том числе за счет унификации
составных частей изделий.
4. Налаживание долгосрочных партнерских отношений с крупными холдинговыми организациями,
союзами, объединениями, функционирующими в отрасли.
5. Совершенствование отдельных потребительских свойств изготовляемой продукции.
6. Оптимизация загрузки производственных мощностей.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов):
Основным существенным событием, которое может в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом результатов, является отсутствие государственного заказа на производство
продукции. В этом случае Эмитент потеряет значительную часть прибыли. Однако вероятность наступления
указанного события оценивается Эмитентом как близкая к нулю, учитывая долговременное сотрудничество
государства в лице уполномоченных органов с предприятием.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Влияние возможного запрета иностранными производителями на поставку в нашу страну импортных ПКИ и
материалов на деятельность эмитента может проявиться в необходимости пересмотра и согласований с заказчиками
соответствующих корректировок технических характеристик, сроков и ценовых показателей разрабатываемых
изделий.
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом.
В связи с тем, что эмитент не занимается внешнеэкономической деятельностью, влияние на его
деятельность конкурентов за рубежом не сказывается.
Среди предполагаемых конкурентов эмитента внутри страны можно назвать такие предприятия,
как ОАО «НПК НИИДАР» (г. Москва) и некоторые другие.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Наличие высокопрофессионального, имеющего большой опыт, коллектива разработчиков, современного
технологического оборудования, уникальной безэховой камеры для проведения различного рода испытаний
радиотехнических средств, пополняющийся парк современной измерительной аппаратуры и ряд других факторов
позволяют с оптимизмом оценивать конкурентоспособность произведенной эмитентом продукции (работ, услуг) как
в настоящее время, так и в ближайшем будущем.
Степень влияния данных факторов на конкурентоспособность производимой продукции является высокой и
позволяет повысить конкурентоспособность продукции Эмитента.
Вышеуказанная информация приводится по состоянию на 31.12.2017 г.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента.
В соответствии с положениями Устава Эмитента, органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров (ст. 8 Устава Эмитента);
- Совет директоров (ст. 9 Устава Эмитента);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) (ст. 10 Устава Эмитента)
Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом (нумерация дана в
соответствии с Уставом Эмитента): в соответствии с п. 2 ст. 8 Устава Эмитента:
«К компетенции Общего собрания акционеров» относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных
статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Общества;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые
могут быть конвертированы в акции;
8) дробление и консолидация акций;
9) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
12) утверждение аудитора Общества в том числе утверждение порядка осуществления конкурсного
отбора аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев,
финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное
прекращение их полномочий;
17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных общих собраний;
23) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
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24)принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению
документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации;
25)передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации (управляющего»).
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом (нумерация дана в
соответствии с Уставом Эмитента): в соответствии с п. 2 ст. 9 Устава Эмитента:
«2. К компетенции Совета директоров» относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями
главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8,
17- 21 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование единоличного исполнительного органа (Генерального
директора Общества) и
досрочное прекращение его полномочий;
10) предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального директора
Общества, главного бухгалтера Общества, а так же представление на утверждение Общего собрания
акционеров кандидатуры аудитора Общества;
11) определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества,
предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями Генерального директора и главным
бухгалтером Общества;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры
Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также, определение порядка и
сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
16)
создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация,
утверждение положений об их деятельности и принятие решения о внесении со ответствующих изменений в
настоящий Устав;
17) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также
об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием
акционеров;
18) подготовка предложений для Общего собрания об участии Общества в ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах», одобрение сделок, совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной
деятельности Общества, а также, определение перечня совершаемых в рамках осуществления обычной
хозяйственной деятельности крупных сделок, требующих одобрения Советом директоров;
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой
XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
22) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении
Общества по цене не ниже рыночной стоимости;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его
стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с передачей в аренду (аренду с правом выкупа) Обществом
недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если:
- стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
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- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей;
- срок аренды превышает 5 лет или не определен;
24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов,
кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
25) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом
векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 (десять)
процентов балансовой стоимости активов Общества;
26) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10
(десять) процентов балансовой стоимости активов Общества; 8
27) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 (десять) процентов
балансовой стоимости активов общества;
28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в
оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные
зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат
обязательному контролю;
30) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
31) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в
объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров;
32) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными
правовыми актами Российской Федерации о приватизации».
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральный директор) в соответствии с его
уставом (нумерация дана в соответствии с Уставом Эмитента): в соответствии со ст. 10 Устава
Эмитента:
1.
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров.
2. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по
решению Совета директоров Общества.
3. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества.
4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
5. Права и обязанности Генерального директора определяются Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Общества, утверждённым Решением Общего собрания акционеров 28 мая 2010 года (статья 9 подп.
№№ 9 и 11) и трудовым договором, заключаемым на срок 3 (три) года и подписываемым от имени Общества
председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор
может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества,
без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, распоряжается имуществом Общества,
заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества,
подписывает финансовые документы в соответствии с правом первой подписи.
Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников
Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них
дисциплинарные взыскания.
Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, за исключением сделок, требующих в
соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров либо Общим
собранием акционеров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.
Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав,
предоставляемых принадлежащими Обществу акциями
(паями, долями уставном капитале) других
коммерческих организаций по итогам финансового года.
Генеральный директор отчитывается перед акционером о деятельности Общества в порядке и в
сроки, установленные решением Совета директоров.
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Генеральный директор несет ответственность за организацию состояние и достоверность
бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а
также сведений о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Общества, предоставляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями,
составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента и/или иного аналогичного
документа:
Кодекс корпоративного поведения (управления) и/или иной аналогичный документ отсутствует,
применяется Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Банка России от
10.04.2014 № 06-52/2463.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:
Решением Общего собрания акционеров в 2010 году утверждены Положение об Общем собрании
акционеров Общества и Положение о Совете директоров Общества (протокол б/н от 01.06.2010 г.)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
За последний отчетный период в Устав общества, а также во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов управление, изменения не вносились.
Годовым общим собранием акционеров 16.06.2015 г. принято решение о внесении изменений в Устав
Общества (дополнение статьи 1 «Общие положения» (редакция № 8 с изменениями в Устав) пунктом 5 следующего
содержания):
«5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати с грифом: «для
документов», «отдел кадров» и иные печати и штампы, необходимые для осуществления текущей
деятельности Общества, а также бланки со своим наименованием, собственную эмблему,
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации».
Внеочередным общим собранием акционеров 26.01.2015 г. принято решение о внесении изменений в Устав
Общества (статья 1 пункты 1-4 и статья 8 пункт 5):
1. Наименование Общества на титульном листе Устава (редакция № 8 с изменениями в Устав)
изменить и изложить в следующей редакции:
Публичное акционерное общество «Радиофизика»
2. Статью 1 «Общие положения» (редакция № 8 с изменениями в Устав) изменить и изложить в
следующей редакции:
«1. Публичное акционерное общество «Радиофизика» (далее по тексту - Общество) учреждено
распоряжением Госкомимущества РФ от 16 февраля 1993 г. №291-р в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 08 декабря 1992 г. № 2292-р и с момента государственной регистрации стало
правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «НИИ радиофизики
имени академика А.А. Расплетина».
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный
директор.
3. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «Радиофизика».
Сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО «Радиофизика».
Наименование Общества на английском языке – Public Stock Company «Radiofizika».
4. Настоящий Устав разработан во исполнение требований Федерального закона «Об акционерных
обществах» и с целью конкретизации его положений.
В части, не урегулированной настоящим Уставом (в том числе в части порядка подготовки и
проведения Общего собрания акционеров и порядка принятия решений органами управления Общества),
применяются соответствующие положения указанного федерального закона и внутренних документов
Общества, регулирующих деятельность его органов управления».
3. Дополнить статью 8 «Общее собрание акционеров» (редакция № 8 с изменениями в Устав) пунктом
5 следующего содержания:
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«5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.radiofizika.ru) в сроки, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Также данным Внеочередным общим собранием акционеров 26.01.2015 г. принято решение о внесении
изменений в Устав Общества (статья 4).
Статью 4 «Уставный капитал Общества» (редакция № 8 с изменениями в Устав) изменить и
изложить в следующей редакции:
«1. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) составляет 3 454 689 (три миллиона
четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей.
2. Все Акции Общества являются именными. Форма выпуска Акций – бездокументарная. Акции
существуют в виде записей на лицевых счетах в реестре Акционеров.
3. Обществом размещено следующее количество Акций: 3 454 689 (три миллиона четыреста
пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) обыкновенная именная бездокументарная Акция
номинальной стоимостью 1 рубль (Один) рубль каждая.
4. Общество дополнительно к размещенным Акциям вправе разместить 3 987 811 (три миллиона
девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) штук обыкновенных Акций номинальной
стоимостью 1,0 (Один) рубль каждая (объявленные Акции).
Общая номинальная стоимость объявленных обыкновенных Акций составляет 3 987 811 (три
миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей».
Данные изменения Уставного капитала зарегистрированы МИФНС № 46 по г. Москве 15.08.2016 г.
после государственной регистрации ГУ ЦБ по ЦФО отчета об итогах дополнительного выпуска акций гос. рег.
номер 1-02-02935-003D.
Внеочередным общим собранием акционеров 26.09.2013 г. принято решение о внесении изменений в Устав
Общества (статья 4).
Статью 4 «Уставный капитал Общества» (редакция № 8 с изменениями в Устав) изменить и изложить в
следующей редакции:
«1. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) составляет 2 977 971 (Два миллиона
девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль.
2. Все Акции Общества являются именными. Форма выпуска Акций – бездокументарная. Акции
существуют в виде записей на лицевых счетах в реестре Акционеров.
3. Обществом размещено следующее количество Акций: 2 977 971 (Два миллиона девятьсот семьдесят
семь тысяч девятьсот семьдесят одна) обыкновенная именная бездокументарная Акция номинальной
стоимостью 1 рубль (Один) рубль каждая.
4. Общество дополнительно к размещенным Акциям вправе разместить 4 464 529 (Четыре миллиона
четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать девять) штук обыкновенных Акций номинальной
стоимостью 1,0 (Один) рубль каждая (объявленные Акции).
Общая номинальная стоимость объявленных обыкновенных Акций составляет 4 464 529 (Четыре
миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей».
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета Директоров:
1. ФИО: Друзин Сергей Валентинович – Председатель Совета Директоров
Год рождения: 1954
Образование: высшее
1975 г. – Оренбургское высшее зенитно- ракетное командное училище,
1985 г. – Военная академия войсковой ПВО.
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 04.2005 г. по настоящее время
Организация: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (до 10.11.2015 г. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Должность: Начальник управления по научно-техническому развитию, системным и прикладным исследованиям,
заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального
конструктора
Период: 30.05.2008 по 20.02.2015
Организация: ОАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 20.02.2015 по 31.05.2016
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 31.05.2016 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
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Период: с 15.06.2017 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента:
0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочернего и зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют;
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):
указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
независимым членом совета директоров (наблюдательного совета) не является.
2. ФИО: Касимов Алексей Сергеевич – Член Совета Директоров
Год рождения: 1980
Образование: высшее
2002 г. – Ульяновский государственный университет.
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 04.2008 г. по настоящее время
Организация: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (до 10.11.2015 г. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Должность: Начальник отдела правового обеспечения, заместитель начальника юридического Управления,
заместитель директора дирекции по правовому обеспечению деятельности, руководитель по правовому
обеспечению корпоративных отношений Департамента правового обеспечения деятельности.
Период: с 26.02.2015 по 31.05.2016
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 31.05.2016 по 15.06.2017
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 15.06.2017 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) в дочерних и зависимых обществ Эмитента:
0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
38

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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют.
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):
указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты совета директоров
(наблюдательного совета) не создавались.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
независимым членом совета директоров (наблюдательного совета) не является.
3. ФИО: Ведров Александр Анатольевич – Член Совета директоров
Год рождения: 1970
Образование: высшее;
В 2004 г. окончил Институт экономики и финансов. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 07.2004 г. по 02.2013 г.
Организация: ООО «Модерам».
Должность: Заместитель генерального директора, генеральный директор.
Период: с 04.2010 г. по настоящее время.
Организация: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (до 10.11.2015 г. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Должность: Помощник заместителя генерального директора секретариата управления делами (по совместительству),
Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике.
Период: 31.05.2016 по 15.06.2017
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период:15.06.2017 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют.
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):
указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
независимым членом совета директоров (наблюдательного совета) не является.
4. ФИО: Бочков Сергей Петрович – Член Совета директоров
Год рождения: 1955
Образование: высшее окончил в 1979 г. МАИ
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период: с 05. 2001 г. по настоящее время.
Организация: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (до 10.11.2015 г. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Должность: Специалист 1-й категории; начальник отдела коммерческих проектов, начальник отдела корпоративного
управления, заместитель начальника управления корпоративной политики и акционерного капитала, заместитель
начальника управления корпоративной политики, заместитель начальника управления стратегического развития и
корпоративной политики, заместитель директора по корпоративной и имущественной политике по корпоративной
политике Концерна АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Период: с 15.06.2017 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют;
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):
указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
независимым членом совета директоров (наблюдательного совета) не является.
5. ФИО: Савицкий Дмитрий Владимирович – Член Совета директоров
Год рождения – 1968
Образование: высшее; в 1989 г. окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО.
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 12.2002 г. по настоящее время
Организация: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (до 10.11.2015 г. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Должность: Заместитель Генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».
Период: с 15.06.2017 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют;
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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):
указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
независимым членом совета директоров (наблюдательного совета) не является.
6. ФИО: Левитан Борис Аркадьевич – Член Совета директоров, Генеральный директор
Год рождения: 1946
Образование: высшее, Московский институт электронного машиностроения. Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 01 февраля 2012 г. по 20 февраля 2015г.
Организация: ОАО «Радиофизика»
Должность: Генеральный директор ОАО «Радиофизика».
Период: с 20 февраля 2015 г. по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: Генеральный директор ПАО «Радиофизика».
Период:29.05.2009 по 20.02.2015
Организация: ОАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 20.02.2015 по 31.05.2016
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 31.05.2016 по 15.06.2017
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 15.06.2017 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0,023%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,023 %;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют;
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):
указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
независимым членом совета директоров (наблюдательного совета) не является.
7. ФИО: Томашкевич Михаил Викторович – Член Совета директоров
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период: с 09.2010 г. по настоящее время
Организация: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (до 10.11.2015 г. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Должность: Начальник планово-экономического Управления, директор Департамента ценообразования
Период: с 26.02.2015 по 15.06.2017
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 15.06.2017 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют;
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):
указанных должностей не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:
независимым членом совета директоров (наблюдательного совета) не является.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:
ФИО: Левитан Борис Аркадьевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее, Московский институт электронного машиностроения. Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 01 февраля 2012 г. по 20 февраля 2015г.
Организация: ОАО «Радиофизика»
Должность: Генеральный директор ОАО «Радиофизика»
Период: с 20 февраля 2015 г. по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: Генеральный директор ПАО «Радиофизика»
Период:29.05.2009 по 20.02.2015
Организация: ОАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 20.02.2015 по 31.05.2016
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период: с 31.05.2016 по 15.06.2017
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
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Период: с 15.06.2017 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0,023 %;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,023 %;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют;
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):
указанных должностей не занимал.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом
не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в
работе соответствующего органа управления, 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 управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались
расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное
вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а
иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в
совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному
органу (правлению, дирекции) эмитента.
Настоящий ежеквартальный отчет является ежеквартальным отчетом за 4 квартал 2017 г. в связи с чем,
информация в настоящем пункте раскрывается за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Совет директоров
С 01.01.2017 по 31.12.2017 г.
Единица измерения: руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
490 000,0
Заработная плата
0,0
Премии
0,0
Комиссионные
0,0
Льготы
0,0
Компенсации расходов
0,0
Иные виды вознаграждения
0,0
ИТОГО
490 000,0
Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента
решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
«Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии»,
утвержденным годовым общим собранием акционеров 16 июня 2015 года (протокол № 3-2015 от 18 июня 2015 г.)
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установлены следующие критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета
директоров:
 выплачивается ежеквартально и определяется исходя из количества и типа заседаний Совета
директоров, в которых член Совета директоров принял участие.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
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.
Согласно п. 2 ст. 11 Устава Эмитента, Ревизионная комиссия является органом Общества, который
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов его управления,
подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества. Ревизионная комиссия Общества
подотчетна Собранию Акционеров.
Порядок избрания и деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным
законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе
Комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента отсутствует.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его
задачах и функциях:
В соответствии с утвержденной решением Совета директоров 30.05.2016 г. новой организационной
структурой создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю
для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
В настоящее время это отдельное структурное подразделение (служба) выполняет в том числе
функции внутреннего аудита.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии
внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования
конфиденциальной и инсайдерской информации.
Эмитент не является субъектом Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Внутренний документ
эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной
и инсайдерской информации отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Персональный состав Ревизионной комиссии Эмитента:
1. ФИО: Карлова Ирина Владимировна - Член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1975
Образование: высшее, в 2002 г. окончила Московский государственный педагогический университет
Все должности, занимаемые членом ревизионной комиссии в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: с 12.2003г. по настоящее время
Организация: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (до 10.11.2015 г. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Должность: Специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист отдела корпоративной политики
управления корпоративной политики.
Период: 25.06.2014 г. по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Ревизионной комиссии.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%;
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Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют;
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):
указанных должностей не занимал.
2. ФИО: Дурманов Алексей Вячеславович - Член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1978
Образование: высшее; в 2000 г. – Ульяновский государственный университет
Все должности, занимаемые членом ревизионной комиссии в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: с 07.2008 г. по 05.2015 г.
Организация: ЗАО «Управляющая компания «Петропавловск».
Должность: Ведущий юрисконсульт, главный юрисконсульт корпоративного отдела.
Период: с 11.2015 г. по настоящее время
Организация: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Должность: Начальник отдела по сопровождению выполнения целевых программ, главный юрист-эксперт
департамента правового обеспечения деятельности.
Период: 15.06.2017 г. по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Ревизионной комиссии.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют;
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):
указанных должностей не занимал.
3. ФИО: Воронов Александр Викторович - Член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1969
Образование: высшее;
в 1995 г. окончил Ярославское высшее военное финансовое училище;
в 2005 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Все должности, занимаемые членом ревизионной комиссии в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период: с 04.2003г. по 02.2013г.:
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Организация: Войсковая часть 49932;
Должность: Старший специалист, консультант финансового отдела.
Период: с 01.2015г. по настоящее время
Организация: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (до 10.11.2015 г. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Должность: Заместитель начальника отдела ревизии и контроля финансового управления.
Период: с 16.06.2015 г. по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Ревизионной комиссии.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%;
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0;
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%;
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%
Количество акций дочерних или зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: 0;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.
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: факты привлечения к указанным видам
ответственности отсутствуют;
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):
указанных должностей не занимал.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического
лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
Настоящий ежеквартальный отчет является ежеквартальным отчетом за 4 квартал 2017 г. в связи с чем,
информация в настоящем пункте раскрывается за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

Ревизионная комиссия
Единица измерения: руб.
С 01.01.2017 по 31.12.2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Вознаграждения отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органе контроля за финансово-хозяйственную деятельность
Иные виды вознаграждения
ИТОГО

84 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84 000,0
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Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента
решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
«Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии»
утверждено годовым общим собранием акционеров 16 июня 2015 года (протокол № 3-2015 от 18 июня 2015 г.)
установлены
следующие критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членам
Ревизионной комиссии:
 Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии выплачивается членам Ревизионной комиссии
один раз в год по итогам корпоративного года в денежной форме и зависит от их участия в деятельности
Ревизионной комиссии.
 Вознаграждение каждого члена Ревизионной комиссии составляет 28 000 рублей, при условии его личного
участия как минимум в двух заседаниях Ревизионной комиссии в течении корпоративного года.
 Вознаграждения не выплачивается, если член Ревизионной комиссии принял участие менее чем в двух
состоявшихся в корпоративном году заседаний.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат
социального характера.
Настоящий ежеквартальный отчет является отчетом за 4 квартал 2017 г. в связи с чем, информация в
настоящем пункте раскрывается за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
С 01.01.2017 по 31.12.2017 г.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.

Отчетный период
с 01.01.2017 г. по
31.12.2017 г.
1037
913236.6
2103.4

Указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной существенных изменений численности
сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента:
Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
не было.
Сотрудники эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента
(ключевые сотрудники):
Левитан Борис Аркадьевич - Генеральный директор, член Совета директоров
Год рождения: 1946
Образование: высшее, Московский институт электронного машиностроения. Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 01 февраля 2012 г. по 20 февраля 2015г.
Организация: ОАО «Радиофизика»
Должность: Генеральный директор ОАО «Радиофизика»
Период: с 20 февраля 2015 г. по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: Генеральный директор ПАО «Радиофизика»
Период:29.05.2009 по 20.02.2015
Организация: ОАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период:20.02.2015 по 31.05.2016
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Период:31.05.2016 по 15.06.2017
Организация: ПАО «Радиофизика»
47

Должность: член Совета директоров.
Период: 15.06.2017 по настоящее время
Организация: ПАО «Радиофизика»
Должность: член Совета директоров.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0,023 %;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,023 %
Информация о создании сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзного органа
Профсоюзный орган отсутствует.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов
Эмитента:
Опционы в отчётном периоде не предоставлялись.
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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
Указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на 31.12.2017 г.: 148
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 эмитента представляли данные о лицах,
в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента,
владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка 148
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 10 мая
2016 года.
информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:0 акций.
известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 акций.
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
Настоящий ежеквартальный отчет является ежеквартальным отчетов за 4 квартал 2017 г. в связи с чем, информация
в настоящем пункте раскрывается на 31.12.2017 года.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указываются:
1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
сокращенное фирменные наименования АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
место нахождения 121471, г. Москва, улица Верейская, дом 41
ИНН 7731084175.
ОГРН 1027739001993
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента - 46,4888 %;
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 46,4888 %.
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование Российская Федерация в лице Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом Российской Федерации.
сокращенное фирменное наименование Российская Федерация в лице Росимущество
Место нахождения: 109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу прямой
контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционер эмитента, осуществляет такой контроль участие в
юридическом лице, являющемся акционером эмитента
признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером
эмитента
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента: 100%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 100%
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0
иные сведения отсутствуют
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2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение
«Алмаз» имени академика А.А. Расплетина»
сокращенное фирменные наименования ПАО «НПО «Алмаз».
место нахождения 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 16
ИНН 7712040285
ОГРН 1027700118984
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 33,4185 %
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 33,4185 %
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Полное фирменное наименование Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
сокращенное фирменные наименования АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
место нахождения 121471, г. Москва, улица Верейская, дом 41
ИНН 7731084175.
ОГРН 1027739001993
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу прямой
контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционер эмитента, осуществляет такой контроль участие в
юридическом лице, являющемся акционером эмитента признак осуществления лицом, контролирующим
акционера эмитента, такого контроля право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося акционером эмитента
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению нет
размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента 83,59 %.
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента 93,59 %.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента - 46,4888 %;
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 46,4888 %.
иные сведения отсутствуют
3. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная
корпорация «Вымпел».
сокращенное фирменные наименования ПАО "МАК "Вымпел"
место нахождения 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1
ИНН 7714041693
ОГРН 1027700341855
- размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента - 11,9835 %;
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 11,9835 %.
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
сокращенное фирменные наименования АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
место нахождения 121471, г. Москва, улица Верейская , дом 41
ИНН 7731084175.
ОГРН 1027739001993
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу прямой
контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционер эмитента, осуществляет такой контроль участие в
юридическом лице, являющемся акционером эмитента признак осуществления лицом, контролирующим
акционера эмитента, такого контроля право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося акционером эмитента
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению нет
размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента – 54,58 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента – 70,1 %.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента - 46,4888 %;
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 46,4888 %.
4. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
производственное предприятие».
сокращенное фирменные наименования ПАО "ДНПП"
место нахождения 14170, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1
ИНН 5008000322
ОГРН 1025001202544
- размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента – 5,7056 %;

«Долгопрудненское

«Научно-
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доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 5,7056 %;
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
сокращенное фирменные наименования АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
место нахождения 121471, г. Москва, улица Верейская, дом 41
ИНН 7731084175.
ОГРН 1027739001993
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу прямой
контроль
основание, в силу которого лицо, контролирующее акционер эмитента, осуществляет такой контроль участие в
юридическом лице, являющемся акционером эмитента признак осуществления лицом, контролирующим
акционера эмитента, такого контроля право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося акционером эмитента
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению нет
размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента – 58,83 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента - 58,83 %.
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента - 46,4888 %;
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента -46,4888 %.
На имя номинального держателя не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента акции эмитента,
составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных
акций.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной, муниципальной собственности,
отсутствует.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении Эмитентом («золотая акция») отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или
их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации установлены следующие ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц
инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с
совершением иных сделок, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы
лиц над такими хозяйственными обществами.
Совершение сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, допускается при наличии решения о
предварительном согласовании таких сделок в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57ФЗ, оформляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, не установлены.
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
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
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.
В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента.
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С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.06.2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
22.05.2017 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "АлмазАнтей "
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
место нахождения 121471, г. Москва, улица Верейская , дом 41
ИНН 7731084175.
ОГРН 1027739001993
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 37,922 %.
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 37,922 %.
Доля участия в уставном капитале эмитента с учетом размещенных акций дополнительного выпуска:
46,488 %
Полное фирменное наименование: Публичное
акционерное общество "Научно-производственное
объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПО «Алмаз»
место нахождения 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 16
ИНН 7712040285.
ОГРН 1027700118984
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 38,768 %
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 38,768 %
Доля участия в уставном капитале эмитента с учетом размещенных акций дополнительного выпуска:
33,418 %
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная
корпорация "Вымпел"
сокращенное фирменные наименования ПАО "МАК "Вымпел"
место нахождения 125319, г. Москва, ул. 4-я 8 Марта, д. 3
ИНН 7714041693
ОГРН 1027700341855
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 13,901 %
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 13,901 %
Доля участия в уставном капитале эмитента с учетом размещенных акций дополнительного выпуска:
11,983 %
Полное фирменное наименование Публичное
акционерное общество "Долгопрудненское научнопроизводственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ДНПП»
место нахождения 14170, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1
ИНН 5008000322
ОГРН 1025001202544
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 6,618 %
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 6,618 %
Доля участия в уставном капитале эмитента с учетом размещенных акций дополнительного выпуска: 5,705%
2016 год: С 01.01.2016 по 31.12.2016
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 31.05.2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
10.05.2016 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "АлмазАнтей "
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
место нахождения 121471, г. Москва, улица Верейская , дом 41
ИНН 7731084175.
ОГРН 1027739001993
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размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 37,922 %.
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 37,922 %.
Доля участия в уставном капитале эмитента с учетом размещенных акций дополнительного выпуска:
46,488 %
Полное фирменное наименование: Публичное
акционерное общество "Научно-производственное
объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПО «Алмаз»
место нахождения 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 16
ИНН 7712040285.
ОГРН 1027700118984
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 38,768 %
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 38,768 %%
Доля участия в уставном капитале эмитента с учетом размещенных акций дополнительного выпуска:
33,418 %
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная
корпорация "Вымпел"
сокращенное фирменные наименования ПАО "МАК "Вымпел"
место нахождения 125319, г. Москва, ул. 4-я 8 Марта, д. 3
ИНН 7714041693
ОГРН 1027700341855
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 13,901 %
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 13,901 %
Доля участия в уставном капитале эмитента с учетом размещенных акций дополнительного выпуска:
11,983 %
Полное фирменное наименование Публичное
акционерное общество "Долгопрудненское научнопроизводственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ДНПП»
место нахождения 14170, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1
ИНН 5008000322
ОГРН 1025001202544
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 6,618 %
доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 6,618 %
Доля участия в уставном капитале эмитента с учетом размещенных акций дополнительного выпуска: 5,705%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала.
Эмитент не осуществляет раскрытие данной информации, согласно Федеральному закону от
31.12.2017 № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2018 №10.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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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
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским
заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная
финансовая отчетность. Указанная годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным
аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал в случае, если
она, а также аудиторское заключение в отношении такой отчетности составлены до даты окончания первого
квартала. В иных случаях указанная годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным
аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за второй квартал. В случае если
эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу
которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести
месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а
если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность. Указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность
эмитента включается в состав ежеквартального отчета эмитента за третий квартал. В случае если эмитент не
составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у
эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды,
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с
соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии
с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. Указанная промежуточная
консолидированная финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал,
соответствующий дате ее составления.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
Бухгалтерский учет в организации ведёт финансово-бухгалтерский отдел на основании действующих
нормативных документов:
- Федеральный Закон № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учёте»;
- Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организаций» (ПБУ 1/2008);
- Приказом Минфина от 24.10.2008г. №116н утверждено ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
- Приказ Минфина РФ № 154н от 27.11.2006г. «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006);
- Приказ Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99);
- Приказ Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01);
- Приказ Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» (ПБУ 6/01);
- Приказ Минфина РФ от 25.11.1998г. № 56н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События
после отчетной даты» (ПБУ 7/98);
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- Приказ Минфина РФ от 13.12.2010г. № 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010);
- Приказ Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» (ПБУ 9/99);
- Приказ Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99);
- Приказ Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008);
- Приказ Минфина РФ от 08.11.2010г. №143н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010);
- Приказ Минфина РФ от 16.10.2000г. № 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
государственной помощи» ( ПБУ 13/2000);
- Приказ Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007);
- Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008);
- Приказ Минфина РФ от 02.07.2002г. № 66н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02);
- Приказ Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02);
- Приказ Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль» ( ПБУ 18/02);
- Приказ Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений» (ПБУ 19/02);
- Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению»;
- Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений», утв. Приказом Минфина РФ от
06.10.2008г. №106н (ПБУ 21/2008);
- Приказ Минфина РФ №63н от 28.06.2010г. "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).
- Приказ Минфина России от 24.11.2003г. №105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03);
- Приказ Минфина РФ от 02.02.2011г. №11н «Об утверждения Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о
движении денежных средств » ПБУ 23/2011;
- Приказ Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010г. №208-Ф3 «О консолидированной финансовой отчетности»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая-четвертая);
- Приказ Минфина России от 29.07.1998г. №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
Учетная политика призвана обеспечить:
- полноту отражения в бухгалтерском учете и в налоговом учете всех фактов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний
календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
- рациональное ведение бухгалтерского учета и налогового учета, исходя из условий хозяйственной деятельности
и величины Предприятия (требование рациональности);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и
активов, не допуская создания скрытых резервов ( требование осмотрительности);
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовой формы,
сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания
перед формой).
Основными видами деятельности Предприятия являются:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
В составе предприятия подразделений, выделенных на отдельный баланс, нет.
Основными задачами бухгалтерского учета предприятия являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном
положении;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении предприятием
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хозяйственных операций их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности предприятия и выявление
внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости;
- повышение оперативности и обеспечение достаточной аналитичности бухгалтерской информации о доходах и
расходах предприятия в разрезе видов деятельности.
Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляет финансово-бухгалтерский отдел, возглавляемый
главным бухгалтером.
Главный бухгалтер предприятия несет ответственность за формирование Учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности,
обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации,
осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Главный бухгалтер предприятия подчиняется непосредственно Генеральному директору предприятия.
Требования главного бухгалтера предприятия по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению необходимых документов и сведений обязательны для всех подразделений и служб предприятия.
Подразделения и службы обязаны своевременно передавать в бухгалтерию необходимые для бухгалтерского учета
документы – договоры, соглашения, сметы, спецификации, акты, накладные, счета-фактуры и другие первичные
документы.
Бухгалтерский и налоговый учеты ведутся автоматизированным способом в программном продукте 1С
«Предприятие».
Бухгалтерский учет имущества предприятия, обязательств и их движения ведется путем сплошного, непрерывного
и документального учета всех хозяйственных операций.
Имущество предприятия, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте Российской Федерации.
Все хозяйственные операции оформляются типовыми формами первичной учётной документации,
утвержденными Госкомстатом России. Первичные учетные документы, принимаемые к учету, должны содержать
следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность
ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета сформирован на основании типового плана счетов и является
приложением к настоящей учетной политике (п.3 ст.6 Федерального закона 129-Ф3).
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. не произошло.
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.
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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 31.12.2017 г:
3 454 689 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять)
рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей
номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале
эмитента:
В соответствии с данными Устава на 31.12.2017 г.:
Обыкновенные акции в количестве 3 454 689 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи
шестьсот восемьдесят девять) шт.
Общая номинальная стоимость: 3 454 689 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи
шестьсот восемьдесят девять) руб.
Размер доли в уставном капитале, %: 100
Привилегированные акции в количестве 0 шт.
Общая номинальная стоимость: 0 рублей
Размер доли в уставном капитале, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента.
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам
эмитента.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных
акций российского эмитента).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
Уставный капитал составляет 2 977 971 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот
семьдесят один) рубль.
Обществом размещено следующее количество Акций: 2 977 971 (Два миллиона девятьсот семьдесят
семь тысяч девятьсот семьдесят одна) обыкновенная именная бездокументарная Акция номинальной
стоимостью 1 рубль (Один) рубль каждая.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: Решение принято Внеочередным общим собранием акционеров 26.01.2015 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 1-2015 от 29.01.2015 г.
дата изменения размера уставного капитала эмитента: 15.08.2016 года.
Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения:
Уставный капитал составляет 3 454 689 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи
шестьсот восемьдесят девять) рублей.
Все Акции Общества являются именными. Форма выпуска Акций – бездокументарная. Акции
существуют в виде записей на лицевых счетах в реестре Акционеров.
Обществом размещено следующее количество Акций: 3 454 689 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре
тысячи шестьсот восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных Акций номинальной
стоимостью 1 рубль (Один) рубль каждая.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Указываются:
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 размещается на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.radiofizika.ru) в сроки, предусмотренные Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
ревизионная комиссия общества, аудитора общества или акционер (акционеры), являющиеся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества вправе требовать проведения внеочередного общего
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собрания акционеров. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц (органов)
осуществляется советом директоров общества. К компетенции Совета директоров относятся созыв
внеочередного общих собраний акционеров по собственной инициативе.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение
75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его
проведении советом директоров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров
общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания
членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не
позднее чем через 30 дней после окончания отчетного (финансового) года, если уставом общества не
установлен более поздний срок.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество
обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему
копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об
итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до
сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим
пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации
или договором с депонентом.

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
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.
58

№
п/п

Полное и сокращенное
фирменные
наименования

1. Открытое акционерное
общество
«Конструкторское
бюро системного
программирования»
(ОАО
«Конструкторское
бюро системного
программирования» г.
Гомель, Республика
Беларусь)

ИНН

УНП
400063473

ОГРН

неприменимо

Место
нахождения

246012,
Республика
Беларусь,
г. Гомель,
Речицкий
проспект,
д. 135.

Доля эмитента в
уставном
коммерческой
организации, также
доля
принадлежащих
эмитенту
обыкновенных
акций акционерного
общества
% УК

%
обыкновен
ных акций

100,0

100,0

Доля
коммерческ
ой
организации
в уставном
капитале
эмитента коммерческ
ой
организации
, а в случае
если
эмитент
является
акционерны
м
обществом/
доля
принадлежа
щих
коммерческ
ой
организации
обыкновенн
ых
акций
эмитента
0,0/0,0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате совершения сделки, не совершалось.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен кредитный рейтинг (рейтинги).

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме
для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: обыкновенные акции
номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) руб.
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными):
3 454 689 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) штук.
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 штук.
количество объявленных акций 3 987 811 (три миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать)
штук.
количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
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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
государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при
наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и
дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02935-А
Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 25.11.2008
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Указываются точные положения устава ОАО «Радиофизика» о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями.
В соответствии со ст. 5 Устава Общества права акционеров Общества:
«Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и настоящим Уставом
вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества».
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца
привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в
случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом
эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена
ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу
привилегированных акций: Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества в случае ликвидации общества –
имеют право на получение части его имущества.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Такие выпуски отсутствуют.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Такие выпуски отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Такие выпуски отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Такие выпуски отсутствуют.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг
указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент,
регистратор).
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор.
В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором,
дополнительно указывается:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"
сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр"
место нахождения: 121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41
ИНН 7731513346
ОГРН 1047796702843
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номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 10-000-1-00348, дата выдачи лицензии:
25.03.2008, срок действия лицензии: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: ФСФР России
дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 10.08.2008г.
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению: Адрес приема клиентов: 125190, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, корп.16, 3
подъезд, 5 этаж, офис 507.
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением не находятся в обращении.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты
законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала,
которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов
по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату
процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.
• Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»; • Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;• Инструкция
Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 14.06.2013) "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103);
• Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и капитал»; • Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Финляндской Республики от 04.05.1996 (ред. от 14.04.2000) «Об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы»;• Договор между РФ и США от 17.06.1992 «Об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и
капитал»; •Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства
Великобритании и северной Ирландии от 15.02.1994 «Об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости
имущества»; •Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литовской Республики от
29.06.1999 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в
отношении налогов на доходы и капитал»; • Конвенция между Правительством РФ и Правительством
Французской Республики от 26.11.1996 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и
имущество»; • Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Норвегии от 26.03.1996
«Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении
налогов на доходы и капитал»; • Конвенция между Правительством РФ и Правительством Австрийской
Республики от 13.04.2000 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и
капитал»; •Конвенция между Правительством РФ и Правительством Венгерской Республики от 01.04.1994
«Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» • Соглашение между
Правительством РФ и Правительством Республики Сингапур от 09.09.2002 года «Об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы».
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
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по каждой
категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах по акциям эмитента:
Наименование показателя

Отчетный период за 2012 год

Категория акций, для привилегированных
акций - тип

Обыкновенные бездокументарные

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата

Общее
собрание
акционеров
Протокол б/н от 29.06.2013 г.

26.06.2013,
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составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.

2,18

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

5324650,0

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

18.05.2013

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

2012 год

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов

26.08.2013 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %

25,00

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.

5161311,32

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

96,9

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Дивиденды юридическим лицам выплачены
полностью.
Дивиденды физическим лицам выплачены по
мере обращения акционеров.

Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют

Наименование показателя

Отчетный период за 2013год

Категория акций, для привилегированных
акций - тип

Обыкновенные бездокументарные

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

Общее собрание акционеров
Протокол б/н от 26.06.2014 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.

0,96

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

2550117,04

25.06.2014г.,
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Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

05.07.2014

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

2013 год

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов

25 рабочих дней от даты составления списка

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %

25,24

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.

2550117,04

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

100,0

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

отсутствуют

Наименование показателя

Отчетный период за 2014год

Категория акций, для привилегированных
акций - тип

Обыкновенные бездокументарные

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

Общее
собрание
акционеров
16.06.2015,
Протокол № 3-2015 от 18.06.2015 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.

Не определяется

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

4630769руб. 39 коп

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

30.06.2015

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

2014 год

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов

25 рабочих дней от даты составления списка
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Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %

25,00

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.

4630769руб. 39 коп

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

отсутствуют

Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют

Наименование показателя

Отчетный период за 2015 год

Категория акций, для привилегированных
акций - тип

Обыкновенные бездокументарные

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

Общее собрание акционеров 31.05.2016,
Протокол № 1-2016 ГОСА от 02.06.2016 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.

Не определяется

Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

27 602 965 руб. 11 коп.

Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

15.06.2016 г.

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

2015 год

Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов

25 рабочих дней от даты составления списка

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %

50,00

64

Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.

25 296 629 руб. 69 коп.

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

99,9794

В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов

отсутствуют

Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют

Вопрос о выплате дивидендов за отчетный период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. был рассмотрен на
Общем собрание акционеров от 15.06.2017 (протокол № 1-2017 ГОСА от 19.06.2017). По этому вопросу
принято решение: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 года не выплачивать»

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют
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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