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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с тем,
что является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного
предприятия НИИ «Элпа», в соответствии с планом приватизации, утвержденным
Распоряжением Комитета по управлению имуществом Москвы Правительства Москвы от 24 мая
1993 года №347-р, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии эмитента.
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: Общество с ограниченной ответственностью
"Социум-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Социум-Банк"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.16
ИНН: 7717011200
БИК: 044579311
Номер счета: 40702810900000000488
Корр. счет: 30101810100000000311
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московский
индустриальный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МИнБ»
Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810300050002505
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810938150101258
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный, рублевый

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
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финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кроу Русаудит»
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8, пом. VIII
ИНН: 7716044594
ОГРН: 1037700117949
Телефон: (495) 783-8800
Факс: (495) 783-8800
Адрес электронной почты: info@russaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
1.1. Аудитор. Для проведения аудиторской проверки своей финансово-хозяйственной
деятельности Общество на договорной основе привлекает Аудитора – юридическое лицо, не
связанное имущественными отношениями с Обществом и Акционерами и являющееся членом
одной из саморегулируемых организаций аудиторов. При выборе Аудитора Общество обязано
учитывать опыт и деловую репутацию кандидата в Аудиторы.
1.2. Договор с Аудитором. Договор с Аудитором подписывается Генеральным директором
Общества, при этом размер оплаты услуг по указанному договору определяется Советом
директоров.
1.3. Аудиторское заключение. Аудиторское заключение является результатом аудиторской
проверки. Общество предоставляет заинтересованным лицам только итоговую часть
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аудиторского заключения.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
специальные аудиторские задания отсутствуют
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
в соответствии с условиями договора о возмездном оказании услуг
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсутствуют

ООО «Бейкер Тилли Русаудит» 09.08.2017 г. было переименовано в ООО «Кроу Русаудит»

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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: Феоктистов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "НИИ "Элпа"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Васильева Елена Викторовна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "НИИ "Элпа"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Основными факторами риска для АО «НИИ «Элпа» являются: отраслевые риски, страновые и
региональные риски, финансовые риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью
эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Научно-производственная деятельность АО «НИИ «Элпа» в основном связана с внутренним
рынком. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению АО «НИИ «Элпа»
обязательств по ценным бумагам. На отрасль, влияет общее состояние экономики страны и
политика государства в области производства изделий электронной техники. Электронная
промышленность в настоящее время развивается с положительной динамикой. В будущем
можно прогнозировать дальнейший рост цен на продукцию, что снижает вероятность
рыночного риска владельцев ценных бумаг АО "НИИ "Элпа". Таким образом, положительная
динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность АО «НИИ «Элпа»,
позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами
акций. Основными действиями, предпринимаемыми АО "НИИ "Элпа" для снижения отраслевых
рисков являются проведение работ по снижению затрат на производство и реализацию
продукции, улучшение качества производимой продукции. АО "НИИ "Элпа" постоянно
наращивает объемы производства и реализации, финансовая стабильность АО "НИИ "Элпа"
является гарантией снижения кредитного риска и риска ликвидности для владельцев своих
ценных бумаг.

2.4.2. Страновые и региональные риски
АО «НИИ «Элпа» ведет свою деятельность на территории г. Москвы и подвержено всем рискам,
связанным с политической и экономической ситуацией в стране.
Наибольшая доля доходов АО «НИИ «Элпа» приходится на г. Москва. Вероятность военных
конфликтов, введение чрезвычайного положения в этом регионе крайне мала.
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Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность АО «НИИ «Элпа»,
не оказывают существенного влияния на его деятельность.
Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью
прекращения транспортного сообщения минимальны.

2.4.3. Финансовые риски
Контроль за рисками осуществляется с целью обеспечения устойчивого и максимально
эффективного функционирования организации. Наиболее подвержены изменению показатели
финансовой отчетности АО «НИИ «Элпа» в результате влияния изменений валютного курса
вследствие реализации продукции на экспорт и валютного кредитования. Риск возникновения
серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности достаточно
низок.
Инфляция не сказывается на выплатах по ценным бумагам, поскольку отпускные цены регулярно
пересматриваются в зависимости от значения индекса инфляции, соотношения предложения и
спроса на товарных рынках. Если уровень финансовых рисков окажется высоким возможно
открытие антирисковых программ и корректировка финансовой и инвестиционной политики.

2.4.4. Правовые риски
Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации - Россия является правовым
государством. Основополагающими принципами правового государства являются верховенство
закона, строгое соблюдение правовых предписаний органами государственного управления,
ответственности государства перед своими гражданами, равенства граждан перед законом и их
правовая защищенность. Россия стала на путь формирования правового государства, но, к
сожалению, существующие недостатки российской правовой системы и правового регулирования
российского законодательства, могут существенным образом повлиять на инвестиционные
процессы, происходящие в стране, и отразиться на стоимости акций общества, в целом.
Неопределенность в правовом регулировании, пусть и в меньшей степени, характерна для стран
с более развитой правовой базой и рыночной экономикой.
К таковым (недостаткам) следует отнести:
1.
Быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся
несоответствие между законами, указами Президента и распоряжениями, решениями,
постановлениями и другими актами правительства, министерств и органов местного
самоуправления. Кроме того, многие основополагающие российские законы были введены в
действие лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные
обеспечивать их применение. В дополнение к этому, российское законодательство содержит
ссылки на другие нормативные акты, которые еще только предстоит принять, что порождает
существенные пробелы в механизме правового регулирования. В некоторых случаях новые законы
и нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными
участниками гражданско-правового оборота и не содержат механизма правовой адаптации, что
ведет к возникновению существенных сложностей при их применении.
2.
Непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной
и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании
некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере гражданского и корпоративного
права;
3.
Нехватка судейского состава, недостаточное финансирование деятельности судебной
системы, слабый иммунитет судебной власти против экономических и политических влияний в
России.
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности нашей компании
добиваться осуществления наших прав, а также защищать себя в случае предъявления
претензий другими лицами. Кроме того, АО «НИИ «Элпа» не может гарантировать, что
государственные и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение
обществом требований действующего законодательства.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства России:
в настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. №
173-ФЗ, который закрепил основные положения, касающиеся валютных отношений.
Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств
по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами, предусматривающим
необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте, и потребовать заключения
дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам).
Риски, связанные с применением налогового законодательства:
основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый
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кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000
№ 117-ФЗ). В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о
налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса
Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и,
соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая
уменьшение чистой прибыли.
Кроме того, в 2014 году были внесены изменения в региональное налоговое законодательство, в
результате чего недвижимое имущество, принадлежащее АО «НИИ «Элпа» на праве
собственности было включено в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, что соответственно
значительно увеличило налоговое бремя АО «НИИ «Элпа».
До 31 декабря 2017 г. (включительно) имущество, указанное в п. 25 ст. 381 НК РФ, полностью
освобождалось от налогообложения на федеральном уровне независимо от законов субъектов РФ.
Московское правительство приняло решение распространить указанную льготу на 2018 год.
Таким образом, московское налоговое законодательство характеризуется высокими рисками, в
том числе, значительным увеличением налогового бремени для промышленных предприятий.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин,
является Таможенный кодекс Таможенного союза принятого Решением Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне
глав государств от 27 ноября 2009 года N 17), а также другие нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы импорта и экспорта.
Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут повлечь увеличение закупочных цен
на импортируемые товары и услуги и удорожание экспортируемой продукции, что может
привести к росту издержек АО «НИИ «Элпа», снижению конкурентоспособности его продукции
и уменьшению прибыли общества.
В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными
нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное
декларирование.
Риски, связанные с изменением требований закона о государственном оборонном заказе:
Федеральным законом № 159-ФЗ от 29.06.2015 г. внесены изменения и дополнения в Федеральный
закон № 275 – ФЗ от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе», а именно, введены новые
правила заключения и исполнения государственных контрактов (контрактов), введен режим
отдельных счетов в уполномоченных банках расходование денежных средств с которых строго
регламентировано, установлены дополнительные ограничения для участников государственного
оборонного заказа, существенно изменен регламент контроля за исполнением государственного
оборонного заказа, а именно гособоронзаказ исключен из регулирования Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», что может повлечь за собой бесконечное число проверок, что отрицательно
скажется на производственной деятельности АО «НИИ «Элпа».
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности АО «НИИ
«Элпа» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
собственная деятельность АО «НИИ «Элпа» не требует для своего осуществления получения
каких-либо долгосрочных специальных разрешений (лицензий). Общество в своей деятельности
не использует права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы). Тем не менее, если требования по лицензированию основной
деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы) изменятся, и АО «НИИ «Элпа» должно будет
получить соответствующие разрешения (лицензии), то такие изменения не отразятся
существенным негативным образом на деятельности предприятия; АО «НИИ «Элпа» не
предвидит каких бы то ни было существенных затруднений по выполнению требований,
связанных с возможной, но маловероятной, необходимостью лицензирования основной
деятельности общества либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО
«НИИ «Элпа» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует АО «НИИ «Элпа»:
в Российской Федерации судебная практика не является источником права, поэтому при
изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что Общество
не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменение
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судебной практики не повлечёт каких либо значимых последствий для АО «НИИ «Элпа».
В целях снижения правовых рисков АО «НИИ «Элпа» осуществляет постоянный мониторинг
изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью
законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность АО «НИИ
«Элпа» возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства и в области
лицензирования.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции или характере его
деятельности в целом, минимален.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения убытков у Эмитента в результате ошибок (просчетов), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в:
- неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности предприятия, - незначителен;
- неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, незначителен;
- отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента незначителен.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует АО «НИИ «Элпа»:
текущих судебных процессов, в которых участвует АО «НИИ «Элпа» и которые могут
существенно отразиться на деятельности АО «НИИ «Элпа», нет.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии АО «НИИ «Элпа»
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): продление сроков действия
лицензий производится строго в установленные сроки. АО «НИИ «Элпа» выполняет все
требования, необходимые для получения лицензий или продления сроков действия лицензий.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии АО «НИИ «Элпа»,
минимальны.
Риски, связанные с возможной ответственностью АО «НИИ «Элпа» по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ АО «НИИ «Элпа»: отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продаж (работ, услуг) АО «НИИ «Элпа»: в период
кризиса общество столкнулось на внешнем рынке со следующими сложностями:
•
Кризис экспорта продукции – сокращение клиентуры (многие потребители прекратили или
сократили объемы производства) приводит к сокращению спроса и снижению цен.
•
Девальвация рубля – рост затрат на материалы и комплектующие при снижении выручки
от реализации продукции приводят к ухудшению баланса экспорт/импорт. На внутреннем рынке
основными потребителями продукции АО «НИИ «Элпа» являются предприятия ВПК и
Министерство обороны в рамках гособоронзаказа.
Утверждение программы перевооружения армии до 2020 года создает предпосылки расширения
заказов для Министерства обороны РФ.
Рост тарифов на энергоносители и материалы приводит к росту издержек на производстве,
увеличению себестоимости пьезокерамической продукции и изделий на ее основе, снижению его
эффективности.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский
институт "Элпа" с опытным производством"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИ "Элпа"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.06.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Элпа"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Элпа"
Дата введения наименования: 10.06.1993
Основание введения наименования:
Государственная регистрация эмитента (свидетельство Московской Регистрационной
Палаты от 10 июня 1993 года №025.251)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИ "Элпа"
Дата введения наименования: 26.08.2008
Основание введения наименования:
Внесение изменений в учредительные документы эмитента (зарегистрированы Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 025.251
Дата государственной регистрации: 10.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
Регитсрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739098760
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 21.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным
производством» (АО «НИИ «Элпа»)
1964г. – Завод «Пьезоэлемент» при Научно-исследовательском институте пьезотехники
(НИИПТ) (условное наименование п/я 6035).
1969г. – Научно-производственное объединение «Фонон» (НПО «Фонон»).
1971г. – Филиал № 2 Научно-исследовательского института пьезотехники (условное
наименование п/я В-8941) и завод «Пьезоэлемент» при Филиале
№ 2 НИИПТ (условное наименование п/я Р-6035).
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1975г. – Завод «Ион» при филиале № 2 НИИПТ (условное наименование п/я В-8270).
1977г.: - Московский филиал научно-исследовательского института «Фонон» (МФ НИИ
«Фонон»);
Завод «Пьезоэлемент» при Московском филиале научно-исследовательского института
«Фонон»;
Завод «Ион» при Московском филиале научно-исследовательского института «Фонон».
1978г. – Завод «Элпа» при Московском филиале научно-исследовательского института «Фонон».
01.01.1988г. – Завод «Ион» при Московском филиале научно-исследовательского института
«Фонон».
01.01.1989г. – Научно-исследовательский институт «Элпа» (НИИ «Элпа») с заводом «Ион».
– Акционерное общество открытого типа «Элпа» (АООТ «Элпа»).
10.06.1993г. – открытое акционерное общество «Элпа» (ОАО «Элпа»).
26.08.2008г. – зарегистрировано новое наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» (ОАО «НИИ «Элпа»).
16.06.2015г. - зарегистрировано новое наименование эмитента Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством" (АО "НИИ "Элпа").
Сведения о создании и развитии эмитента: АО «НИИ «Элпа» является ведущим в России
разработчиком и производителем специфической наукоёмкой продукции – пьезокерамических
материалов, приборов на их основе, изделий акустоэлектроники.
На основе проведенных научных исследований и конструкторских разработок было
организовано производство:
- 46 типов пьезокерамических материалов;
- более 1100 типов различных пьезоэлементов (диски, пластины, кольца, сферы) и продукция на
их основе;
- пьезокерамические фильтры, резонаторы и дискриминаторы в диапазоне частот
10 КГц-30 МГц;
- пьезоприемники для гидроакустики и сейсморазведки;
- пьезогироскопы;
- пьезотрансформаторы;
- товары народного потребления (ультразвуковое стирающее устройство, электронный
измеритель артериального давления, системы для GPS навигации, датчики уровня топлива);
- пьезоприводы для авионики;
- пьезоактюаторы для адаптивной оптики и лазерной техники;
- фильтры, резонаторы и генераторы на ОАВ- и ПАВ-структурах в диапазоне частот 30 МГц-1,5
ГГц, линии задержки на ПАВ, частотно-избирательные модули.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
124460 Россия, Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект 10
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
124460 Россия, Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект 10
Телефон: 499-710-13-10
Факс: 499-710-13-02
Адрес электронной почты: info@elpapiezo.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772
www.elpapiezo.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7735064772

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
72.19

Коды ОКВЭД
25.40
26.11
26.11.2
26.30
26.51
26.60.1
32.12.1
46.49
86.21
86.90.9

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
внутренний рынок РФ
внешний рынок
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сегодня 98% всей микроэлектронной продукции составляет в совокупности продукция
европейских, азиатских и американских производителей.
Присутствие эмитента на российском рынке сегодня выглядит следующим образом:
- фильтры, резонаторы и устройства на ПАВ - 10%
- пьезокерамика и пьезокерамические материалы - 40%.
Особенность внутреннего рынка РФ, освоенного эмитентом, заключается в значительном
количестве покупателей - юридических и физических лиц. Сегодня ежегодное число покупателей
продукции эмитента составляет 230-250 клиентов и продолжает расти.
На долю г. Москвы и московского региона приходится более 61,8% поставок, на долю остальных
регионов РФ приходится 28,2% поставок изделий эмитента и на экспорт - 10%.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ГТ № 0086677
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное космическое агентство
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 584К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание пьезотехнических приборов для
изделий ракетно - космической техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Научно-производственный комплекс-1
Поставки продукции в рамках Гособоронзаказа, модернизация технологического маршрута для
достижения частотных характеристик приборов и повышения стабильности параметров на
ПАВ на частотах более 2000 МГц, обеспечение серийных поставок генераторов и фильтров на
ПАВ по ранее освоенным НИОКР, оснащение производства испытательным и аналитическим
оборудованием.
Модернизация технологии изготовления кристаллических элементов на базе нового
технологического оборудования. Внедрение новых технологических процессов формирования
топологических структур с использованием новых светочувствительных материалов,
«жесткого» ультрафиолета и нового оборудования для нанесения и термообработки
фоторезиста. Постановка на производство и поставка потребителям изделий по законченным
разработкам. Проведение работ по созданию автогенераторов с ФАПЧ на отечественной
элементной базе в диапазоне частот до 2500 МГц и автогенераторов с термокомпенсацией.
Научно-производственный комплекс-2
Проводятся исследования, разработки и поставки пьезоэлектрических изделий и приборов на их
основе по следующим основным направлениям:
- приёмо – передающие и излучающие гидроакустические модули и преобразователи для
гидроакустических систем наведения, приема и контроля, размещенных на надводных и
подводных кораблях;
- пьезокерамические устройства частотной селекции для радиотехнической аппаратуры,
средства радиосвязи общего и специального применения;
- миниатюрные пьезоэлектрические вибрационные гироскопы, микроакселераторы для систем
навигации, систем контроля и управления устойчивостью и гашения вибрации фото- и
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видеоустройств, робототехники;
- типоряд многослойных пьезоэлектрических актюаторов для управления и контроля оптико –
электронных и оптико – механических систем в микроэлектронике, контроль и точное
позиционирование элементов оптических систем, систем управления и контроль параметров
адаптивных оптических систем мощных лазерных установок;
- исследование и разработка различных датчиков для газового оборудования.
Создается новое направление в области пьезоприборостроения: исследование, разработка и
выпуск малогабаритных пьезоэлектрических изделий на базе многослойных пьезоэлектрических
актюаторов, обеспечивающих линейное и угловое перемещение объектов с нанометрической
точностью (единицы нм и мкрад) и высоким быстродействием (1?10 мс). Основные области
применения: нанотехнологии; пизицирование, юстировка оптических элементов в
интерференционных модулях; пьезостолики для силовых зондовых и туннельных микроскопов;
стабилизация и автоматическая фокусировка изображения с высоким разрешением в квантовых
– оптических и оптико – электронных системах наземного, воздушного и космического
базирования.
В 2016 году впервые в России освоен выпуск пьезоэлектрической наклонной платформы ПНП – 10
для квантово – оптических систем наведения и управления лазерным лучом с точностью ± 10
мкрад. Разработанные образцы позволили исключить применение в отечественной аппаратуре
зарубежные образцы P3308SL фирмы Physik Instr. (Германия).
Проводится ОКР с завершением в 2019 году по разработке малогабаритных пьезоэлектрических
пьезоплатформ, обеспечивающих перемещение до 120?130 мкм с точностью ± 10 нм, в отличие
от зарубежного аналога P6122SL, обладающей высокой надежностью и механической
прочностью позволяют использовать ее в отечественных системах аэро-, фото- и космических
системах контроля и обнаружения объектов с высоким разрешением.
Научно-производственный комплекс-3
Наращивание объемов выпуска многослойных пьезокерамических элементов, отладка
технологического процесса литья пьезокерамических пленок толщиной менее 10 мкм, разработка
новых типов пьезоматериалов для высокотемпературной виброметрии и акустических
преобразователей, исследования и разработки в области пьезокомпозитов, изготовление макетов
приборов МЭМС на их основе. Исследование возможности создания пьезокомпозитов с
изменяемой формой. Обеспечение серийных поставок п/э для взрывателей с приёмкой заказчика.
Разработана рецептура нового пьезокерамического материала с низкой температурой спекания,
позволяющей применять в составе многослойных пьезокерамических структур серебряную
метализационную пасту в качестве межслойных электродов.
Разработана технология изготовления пьезоэлектрической керамики для высокочувствительных
акустических преобразователей.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: АССОЦИАЦИЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПАНИЙ ( АССОЦИАЦИЯ ВПК)
Cрок участия эмитента: с 2015
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член ассоциации.
Членство в АССОЦИАЦИИ ВПК способствует осуществлению уставной деятельности
Эмитента, а также иной деятельности, направленной на развитие системы
военно-промышленного комплекса и обороны Российской Федерации и других научных и
научно-технических направлениях.

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

36 308.02

18 521.15

160 432.02

108 044.83

2 384.66

2 028.09

742.22

667.05

100.84

100.84

199 967.76

129 361.96

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным методом
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

36 308.02

18 622.18

160 116.14

112 199.06

2 471.44

2 221.84

Производственный и хозяйственный инвентарь

655.44

594.03

Прочие виды основных средств

115.12

115.12

199 666.16

133 752.23

Машины и оборудование
Транспортные средства

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным методом
Отчетная дата: 31.03.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
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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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Подготовлен и принят к исполнению план работ по новой технике. Планируемые разработки
являются основой инновационной продукции в планах развития предприятия. Разработки
ведутся по следующим направлениям:
•
пьезоакустические преобразователи и приборы;
•
устройства на основе многослойных структур;
•
материалы и технологии.
Ведутся работы по патентованию перспективных разработок.
В настоящее время АО «НИИ «Элпа» имеет сертификат соответствия № ВР
22.1.10401-2016 на разработку и производство продукции по коду ЕКПС 5955.
1
Патент на изобретение №2288902
Пьезокерамический материал с 06.04.2005 г. по
06.04.2025 г.
2
Патент на изобретение №2333023
Пьезоэлемент для фокусирующего ультразвукового
излучателя с 06.07.2006 г. по 06.07.2026 г.
3
Патент на изобретение №2357942
Пьезокерамический материал с 06.09.2007 г. по
06.07.2027 г.
4
Патент на изобретение №2369836
Упругий подвес для пьезоэлектрического балочного
биморфного вибрационного датчика угловой скорости и способ его монтажа с 04.03.2008 г. по
04.03.2028 г.
5
Патент на изобретение №2385888
Полимерная композиция для герметизации
пьезокерамических гидроакустических сенсоров
с 29.05.2008 г. по 29.05.2028 г.
6
Патент на изобретение №2390090
Линейный пьезоэлектрический двигатель
с
23.01.2009 г. по 23.01.2029 г.
7
Патент на изобретение №2391736
Пьезоэлектрическое реле и способ регулирования
параметров реле
с 09.04.2009 г. по 09.04.2029 г.
8
Патент на изобретение №2401321
Способ допроявления фоторезиста, нанесённого на
пьезоэлектрическую подложку
с 13.10.2008 г. по 13.10.2028 г.
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9
Патент на изобретение №2406785
Способ удаления органических остатков с
пьезоэлектрических подложек
с 13.10.2008 г. по 13.10.2028 г.
10
Патент на изобретение №2408881
Способ определения характеристик жидкости и
устройство для его осуществления с 23.06.2009 г. по 23.06.2029 г.
11
Патент на изобретение №2409603
Полимерная композиция для заливки
пьезокомпозитных элементов
с 26.02.2009 г. по 26.02.2029 г.
12
Патент на изобретение №2412448
Ударопрочный вибрационный датчик угловой
скорости
с 16.04.2009 г. по 16.04.2029 г.
13
Патент на изобретение №2416676
Способ допроявления фоторезиста на
пьезоэлектрических подложках
с 25.12.2009 г. по 25.12.2029 г.
14
Патент на изобретение №2417351
Способ балансировки пьезоэлектрического
балочного биморфного чувствительного элемента вибрационного датчика угловых скоростей
с 26.02.2009 г. по 26.04.2029 г.
15
Патент на изобретение №2422942
Способ изготовления мембранных структур
с
25.12.2009 г. по 25.12.2029 г.
16
Патент на изобретение №2439736
Пьезоэлектрическое двустабильное реле
с
13.04.2010 г. по 13.04.2030 г.
17
Патент на изобретение №2452079
Способ настройки резонатора на поверхностных
акустических волнах с 02.03.2011 г. по 02.03.2031 г.
18
Патент на изобретение №2453518
Пьезокерамический материал с 23.09.2010 г. по
23.09.2030 г.
19
Патент на изобретение №2470336
Способ изготовления фотошаблона для
контактной фотолитографии с субмикронными и нанометровыми проектными нормами с
02.12.2010 г. по 02.12.2030 г.
20
Патент на изобретение №2492491
Способ определения параметров изделий
пьезотехники
с 13.09.2011 г. по 13.09.2031 г.
21
Патент на изобретение №2494499
Способ изготовления резонаторов на
поверхностных акустических волнах с 09.02.2012 г. по 09.02.2032 г.
22
Патент на изобретение №2514353
Пьезокерамический материал с 20.12.2012 г. по
20.12.2032 г.
23
Патент на изобретение №2529542
Полимерная композиция для герметизации
пьезокерамических приёмоизлучающих гидроакустических устройств
с 07.05.2013 г. по
07.05.2033 г.
24
Патент на изобретение №2540440
Способ изготовления монолитных многослойных
пьезокерамических элементов-столбиков
с 01.08.2013 г. по 01.08.2033 г.
25
Патент на изобретение №2540940
Измерительный стенд для определения
коэффициента преобразования пьезокерамических акселерометров с 06.02.2014 г. по 06.02.2034
г.
26
Патент на изобретение №2546055
Способ изготовления высокотемпературных
композиционных пьезокерамических материалов и пьезоэлементов из них
с 31.10.2013 г. по
31.10.2033 г.
27
Патент на изобретение №2552740
Полимерная композиция для заливки
пьезокерамических приемоизлучающих модулей
с 31.10.2013 г. по 31.10.2033 г.
28
Патент на изобретение №2553750
Способ измерения коэффициента преобразования
пьезокерамических акселерометров с 27.03.2014 г. по 27.03.2034 г.
29
Патент на изобретение №2614661
Акселерометр с 12.01.2016 г. по 12.01.2036 г.
30
Патент на изобретение №2621467
Малогабаритный датчик удара
с
30.06.2016 г. по 30.06.2036 г.
31
Патент на полезную модель №79185 Ультразвуковой приемопередатчик
с 04.07.2008
г. по 04.07.2018 г.
32
Патент на полезную модель №88476 Малогабаритный пьезокерамический сейсмодатчик
с 09.04.2009 г. по 09.04.2019 г.
33
Патент на полезную модель №95177 Пьезоэлектрическое микрореле с 04.02.2010 г. по
04.02.2020 г.
34
Патент на полезную модель №104779 Пьезоэлектрический биморф для чувствительного
элемента изгибного типа
с 13.12.2010 г. по 13.12.2020 г.
35
Патент на полезную модель №127251 Чувствительный элемент изгибного типа
с
15.03.2012 г. по 15.03.2022 г.
36
Патент на полезную модель №136898 Датчик магнитного поля
с 29.08.2013 г. по
29.08.2023 г.
37
Патент на полезную модель №156046 Анализатор спектра сигнала вибрации с 16.12.2014
г. по 16.12.2024 г.
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Наименование средства индивидуализации - Товарный знак;
Номер свидетельства, дата регистрации - №305675 дата рег. 26.04.2006 г.
Вид средства индивидуализации (словесное, изобразительное, комбинированное, другое
обозначение) - Изобразительное;
Срок действия свидетельства (указывается период) - с 15.03.2015 г. по 15.03.2025 г.
Политика Эмитента в области научно-технического развития направлена на выявление,
экспертизу и оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности, их учета,
оценки инновационного потенциала. Результаты использования объектов интеллектуальной
собственности поставлены на учет в качестве нематериальных активов.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков, нет.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
АО «НИИ «Элпа» предпринимает все необходимые меры, чтобы удержаться на внутреннем
рынке и расширить сферу своей деятельности, включая и зарубежный рынок. Эмитентом был
разработан стратегический план на ближайшие годы по развитию новых направлений
Общества.
АО «НИИ «Элпа» приобрело технологическое оборудование для литья пьезокерамической
пленки толщиной от10 до 40 мкм. Учитывая, что одним из самых перспективных направлений в
будущем может быть использование пленочных структур, которое обеспечит генерацию энергии
за счет преобразования механических колебаний различного происхождения. На основе
изготавливаемых пленочных структур могут быть построены микродвигатели, микророботы,
датчики физических величин различного назначения, датчики движения и ускорения, системы
охраны и ограничения доступа, системы впрыска топлива, системы слежения и учета
различного назначения и т.д., т. е. область применения пьезопленок неограниченна. АО «НИИ
«Элпа» прилагает усилия в развитии этого перспективного направления. Эмитентом
разработан технологический процесс изготовления пленочных структур, получены образцы
пленок различной толщины, ведутся работы по разработке микрогенераторов различного
назначения. На сегодняшний день линия изготовления тонких пленок является единственной в
России.
АО «НИИ «Элпа» ведет работы по дальнейшему развитию данного направления, совместно с
ИПТМ РАН Обществом разработана технология напыления пьезокерамических пленок
толщиной от 0,1 до 2 мкм. Разработка данной технологии позволит перейти на новый
технологический уровень.
Создание пленочной технологии пьезокерамических элементов, совместимой с технологиями
микроэлектроники позволит:
- уменьшить массогабаритные характеристики контролирующих и исполнительных
устройств в 2 – 10 раз;
- снизить до 40 –75 % энергопотребление;
- создать новый класс активных пьезокерамических устройств, интегрированных в одном корпусе
с системами управления и повысить в 1,5 – 2 раза их важнейшие функциональные
характеристики;
- повысить прецизионность, стабильность и воспроизводимость имеющихся процессов, что
приведет к повышению общего технологического уровня и качества выпускаемых материалов и
элементов;
- создать новые рынки сбыта и увеличить объемы продаж продукции.
Вторым направлением стратегического развития деятельности Общества является
акустоэлектроника.
Завершены работы по созданию комплектов акустоэлектронных приборов, а также генераторов
и фильтров на их основе с параметрами превышающими зарубежные аналоги.
Третьим направлением стратегического развития деятельности Общества является создание
на базе АО «НИИ «Элпа» Центра проектирования устройств и контрактного производства
пластин акустоэлектроники.
Все это позволит Обществу выйти на высокий уровень и новые рынки, в т. ч. и зарубежные.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
При анализе характера воздействия внутренних и внешних факторов на организации в России
было выявлено, что главными источниками рисков являются внешние факторы, определяющие
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уровень рискованности предпринимательской деятельности, так как в настоящее время
неопределенность векторов экономической реформы в стране носит непредсказуемый характер.
То есть, государство пока осуществляет такую финансовую, кредитную, валютную,
структурную политику, которые способны поставить на грань банкротства любую, даже очень
крупную организацию. Кроме того, необходимо отметить негативное влияние инфляции в
Российской Федерации, а именно рост цен на энергоносители, расходные материалы.

4.8. Конкуренты эмитента
Учитывая широкий номенклатурный спектр продукции внутреннего рынка, конкурентами
нашего предприятия являются многие известные фирмы США, Японии, Европы, Южной Кореи,
Гонконга, в том числе: NXP Phillips, Siemens, Thomson CSF,RFM, Vectron ,Epcos ,Murata, Avago,
Oscilent, Piezoceram ,APC, Noliac и другие.
Основными конкурентами на территории РФ и СНГ по продукции акустоэлектроники (ПАВ
устройств, фильтров ОАВ и ПАВ генератор) являются: ООО «Бутис» (г.Москва), ООО
«Авангард» (г.Санкт Петербург), ООО «ЭТНА» (г.Москва), АО «Пьезо» (г.Москва).
Основными конкурентами на территории РФ и СНГ по пьезокерамической продукции являются:
ООО «Аврора» (г.Волгоград),ООО «Аврора Элма» (г.Волгоград), НКТБ «Пьезоприбор» (г. Ростов на
Дону), НИИ физики ЮФУ (г. Ростов на Дону).

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента:
1.
Общее собрание акционеров
2.
Совет директоров эмитента
3.
Генеральный директор
Компетенция Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом эмитента:
1.
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, а также утверждение Устава в
новой редакции;
2.
Реорганизация Общества;
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;
5.
Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
6.
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных Акций
и прав, предоставляемых этими Акциями;
7.
Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных Акций;
8.
Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Акций;
9.
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;
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
12.
Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций.
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13. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
15. Утверждение Аудитора Общества;
16. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
17. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
18. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого
собрания;
19. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
20. Дробление и консолидация Акций;
21. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
22. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости
активов Общества;
23. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет от 25 до 50 % (от двадцати пяти до пятидесяти процентов)
балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия при
принятии данного решения;
24. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
25. Утверждение Положения о Совете директоров Общества и иных внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества;
26. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента:
1.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования
и использования имущества;
2.
Утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной
программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;
3.
Созыв годового и внеочередного Собрания Акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
4.
Утверждение повестки дня Собрания Акционеров;
5.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании
Акционеров;
6.
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний Акционеров Общества,
отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральными законами;
7.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом;
8.
Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества;
9.
Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения
и выкупа Акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений настоящего
Устава;
10.
Принятие решения о приобретении размещенных Обществом Акций, облигаций и иных
ценных бумаг;
11.
Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
12.
Утверждение условий договора, дополнительных соглашений к договору, заключаемых
Обществом с Генеральным директором, в том числе - размера его вознаграждения;
13.
Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
14.
Согласование назначения и увольнения Корпоративного секретаря Общества, а также
утверждение условий договора с ним (дополнительных соглашений к трудовому договору) в
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соответствии с положениями ст. 12 Устава;
15.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций;
16.
Рекомендации по размеру дивидендов по Акциям и порядку их выплаты;
17.
Использование резервного фонда и иных фондов общества;
18.
Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего
собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти
документы изменений и дополнений;
19.
Создание филиалов и представительств Общества, утверждение кандидатур на
должности руководителей филиалов и представительств Общества;
20. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50%
(пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества;
21.
Принятие решений по утверждению бюджета, по изменению утвержденного бюджета;
22.
Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
23.
Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;
24.
Предварительное утверждение годового отчета Общества;
25.
Вынесение на Собрание Акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а
также иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
26.
Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться
конфиденциальной и правил доступа к такой информации;
27.
Утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и
представительств, а также штатного расписания Общества, изменений и дополнений в
штатное расписание, если такие изменения и дополнения приводят к увеличению фонда оплаты
труда;
28.
Утверждение регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров;
29. Принятие решений о приобретении и (или) отчуждении акций или долей других обществ,
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в п. 9.2.13 Устава);
30.
Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с
точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;
31.
Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества
приоритетных направлений деятельности Общества;
32. Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества
интересов Общества при осуществлении ими сделок;
33.
Принятие решений о порядке голосования представителей Общества по вопросам
увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми обществами, в которых
Обществу принадлежат акции (доли участия), на общих собраниях акционеров (участников),
либо на заседаниях Совета директоров;
34.
Предварительное согласование списка кандидатур для выдвижения кандидатов в члены
Совета директоров, в Ревизионную комиссию, в Аудиторы, в исполнительные органы обществ, в
которых Общество имеет акции или доли; предварительное согласование иных вопросов,
планируемых к внесению в повестки дня общих собраний акционеров (участников) указанных
обществ, а также принятие решений о порядке голосования представителей Общества за
выдвинутых кандидатов на общих собраниях акционеров (участников) в указанных обществах.
Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является
Общество;
35.
Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального
директора Общества, главного бухгалтера Общества, условий трудовых договоров
(дополнительных соглашений), заключаемых с ними, а также размера любых выплат
поощрительного характера (премии, и т.д.) указанным лицам;
36.
Принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ,
акции (доли) которых принадлежат Обществу;
37.
Принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, а также
о целесообразности совершения сделок (сделки), связанных с:
- приобретением, отчуждением (включая возможность приобретения, отчуждения)
недвижимого имущества;
- обременением недвижимого имущества Общества правами третьих лиц по договорам аренды,
пользования и т.п., заключаемым на срок свыше 1 (одного) года;
- обременением недвижимого и движимого имущества залогом в обеспечение исполнения
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обязательств третьих лиц;
- передачей недвижимого имущества в доверительное управление;
- приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 5% (пяти процентов) от
балансовой стоимости активов Общества;
- получением или выдачей займов на сумму, превышающую 5% (пять процентов) от балансовой
стоимости активов Общества на дату совершения сделки;
- получением кредитов на сумму, превышающую 5% (пять процентов) от балансовой стоимости
активов Общества на дату совершения сделки;
- выдачей поручительств, предоставление гарантий и выдачей векселей (в том числе
авалирование векселей третьих лиц, совершение передаточных надписей) на сумму,
превышающую 5% (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату
выдачи поручительства и/или векселя;
38.
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
39.
Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим
законодательством и Уставом;
40.
Определение ценовой и тарифной политики Общества;
41.
Отчуждение собственных акций с баланса Общества;
42.
Отчуждение принадлежащих Обществу объектов интеллектуальной собственности.
Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора в соответствии с
Уставом эмитента:
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности
Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к
компетенции Собрания Акционеров и Совета директоров, а именно:
1.
Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в
отношениях с третьими лицами;
2.
Назначает исполняющего обязанности Генерального директора на срок не более 30
календарных дней;
3.
Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
4.
Распоряжается имуществом Общества, включая его денежные активы, в пределах и с
учетом ограничений, установленных Уставом и действующим законодательством;
5.
Заключает сделки от имени Общества в соответствии с положениями Устава и
действующего законодательства;
6.
Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;
7.
Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;
8.
Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и
иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами,
запасами товаров, оборудованием и имуществом;
9.
Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после
их утверждения Советом директоров, при этом существенные отклонения от утвержденных
планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных Уставом и
внутренними документами Общества;
10. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
11.
Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
12.
Утверждает систему материального вознаграждения работников (за исключением
заместителей Генерального директора и главного бухгалтера), осуществляет прием на работу и
увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных Уставом), а также
решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;
13.
Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и
службах, должностные инструкции работников и другие документы Общества, утверждение
которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;
14.
Организует ведение делопроизводства и архива Общества;
15.
Организует выполнение решений Собрания Акционеров и Совета директоров Общества;
16.
Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов, определяющих
основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и
инвестиционной программы Общества;
17.
Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета,
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
18.
Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение

26

Совета директоров и Собрания Акционеров Общества;
19.
Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания Акционеров,
его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
20. Утверждает штатное расписание с учетом ограничений, установленных настоящим
Уставом;
21.
Утверждает ежеквартальный отчет Эмитента (Общества);
22.
Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ашурбейли Руслан Игоревич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. Московский авиационный институт, специальность инженер по АСУ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2011

н.в.

"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)

член Совета директоров

06.2011

31.03.2015

ООО "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"

Генеральный директор

2012

н.в.

АО "МПЗ"

член Совета директоров

2012

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

член Совета директоров

2012

06.2017

АО "АПЗ"

член Совета директоров

2012

н.в.

АО "КБ-1"

член Совета директоров

2012

10.08.2015

ЗАО "ВПК"

Генеральный директор

05.2014

11.09.2014

ООО "СОЦИУМ-А"

Генеральный директор

09.2014

н.в.

АО "СОЦИУМ-А"

Генеральный директор

11.2012

30.03.2016

АО "КБ-1"

Генеральный директор

08.2015

н.в.

Ассоциация Военно-промышленных
компаний

Генеральный директор

04.2016

н.в.

АО "КБ-1"

Научный руководитель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванова Софья Ивановна
Год рождения: 1963
Образование:
высшее; Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова, к.т.н.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.09.2011

27.03.2012

ООО "БСТ "Менеджмент - Консалтинг"

Генеральный директор

28.03.2012

10.01.2017

АО "РОЭЛ Консалтинг"

Генеральный директор

11.01.2017

05.2017

АО "Социум - А"

Первый заместитель
генерального директора

25.05.2017

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

28

ФИО: Данько Андрей Вячеславович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
высшее; Уральская государственная юридическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

10.08.2015

ЗАО "ВПК"

заместитель Генерального
директора по
корпоративному управлению

2009

31.12.2012

ООО "ВПК-Сооружение"

заместитель Генерального
директора

2008

н.в.

АО "МПЗ"

член Совета директоров

2008

н.в.

АО "АПЗ"

член Совета директоров

2008

н.в.

АО "КБ-1"

член Совета директоров

2008

н.в.

"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)

член Совета директоров

2011

н.в.

АО "СОЦИУМ-А"

член Совета директоров

25.05.2012

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

член Совета директоров

2013

10.08.2015

ЗАО "ВПК"

Первый заместитель
Генерального директора

11.2013

08.2015

ЗАО "Дом"

Генеральный директор

11.2013

08.2015

ЗАО "Социум-Сооружение"

Генеральный директор

08.2015

н.в.

АО "СОЦИУМ-А"

Корпоративный директор

04.2015

н.в.

МОО "Граждане за себя"

Директор

07.2016

03.2018

Политическая партия "Партия Возрождения Руководитель Аппарат России"
Исполнительный директор

03.2016

н.в.

ООО "СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Безруков Евгений Владимирович
Год рождения: 1980
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2011

07.2015

ОАО "ГСКБ "Алмаз - Антей"

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам и корпоративной
политике

07.2015

01.2016

ПАО "НПО "Алмаз"

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам и корпоративной
политике

01.2016

н.в.

ПАО "НПО "Алмаз"

Заместитель генерального
директора - директор по
правовым вопросам и
корпоративной политике

25.05.2017

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Нерсесов Сергей Суренович
Год рождения: 1952
Образование:
высшее; Московский институт электронной техники по специальности: вакуумная техника и
электрофизические установки
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

31.12.2017.

АО "НИИ "Элпа"

Генеральный директор

2007

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

член Совета директоров

01.01.2018

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

Советник генерального
директора по инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Феоктистов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее; Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи,
офицер с высшим военно-политическим образованием;
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Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия им.
Ленина, офицер с высшим военным образованием преподавателя истории
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.12.2012

31.12.2017

АО "НИИ "Элпа"

Советник генерального
директора по инвестициям

01.01.2018

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
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Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

2018, 3 мес.

Совет директоров
Дополнительная информация:
Члену Совета директоров эмитента Феоктистову С.А. выплачивается заработная плата
согласно штатному расписанию. Размер заработной платы не подлежит раскрытию в
соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Ревизионная комиссия.
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.
Компетенция Ревизионной комиссии. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
1. Проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на базе
всей документации, касающейся деятельности Общества, при этом по требованию Ревизионной
комиссии Генеральный директор, Совет директоров, а также работники Общества обязаны
предоставить все необходимые документы, а также давать необходимые пояснения в устной
или письменной форме;
2. Проведение проверки, указанной в пункте 1, по решению Собрания Акционеров, Совета
директоров или по требованию Акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десять
процентов) Голосующих Акций;
3. В обязательном порядке проведение проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества до их утверждения Собранием Акционеров, при этом Собрание Акционеров не вправе
утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений
Ревизионной комиссии Общества;
4. Контроль за проведением и утверждение результатов годовой аудиторской проверки,
проводимой Аудитором;
5. Представление на рассмотрение Генерального директора проверенных годовых финансовых
отчетов, бухгалтерских балансов и отчета об аудиторской проверке, проведенной аудитором;
6. Проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок,
расчетов с контрагентами;
7. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств и выработка соответствующих рекомендаций для
органов управления Обществом;
8. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
Общества установленных нормативов;
9. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений
прочих обязательств;
10. Проверка правильности составления бухгалтерских балансов Общества, годового отчета,
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счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой
инспекции, статистических органов, органов государственного управления.
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:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п. 2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Абрамова Елена Александровна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. Финансовая Академия при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2012

05.2013

ОАО "КБ - 1"

Главный бухгалтер

01.2013

10.08.2015

ЗАО "ВПК"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
вопросам

11.06.2009

28.04.2016

ООО "СОЦИУМ - БАЛАНС"

Генеральный директор

11.08.2015

31.12.2016

АО "СОЦИУМ - А"

Финансовый директор

01.01.2017

н.в.

АО "СОЦИУМ - А"

Финансовый контролер

01.05.2015

н.в.

МОО "ИППО"

Главный бухгалтер

25.05.2017

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Молостов Антон Борисович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее; Челябинский государственный технический университет; Финансовая Академия при
Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

30.11.2007

08.12.2014

ОАО "Росагробиопром"

Заместитель
исполнительного директора,
исполнительный директор

11.01.2017

н.в.

АО "СОЦИУМ - А"

Начальник
планово-экономического
управления

25.05.2017

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фролова Мария Викторовна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли
РФ
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

31.07.2013

ЗАО "Хруничев - Авиатехника"

Бухгалтер - экономист

01.08.2013

29.04.2016

ООО "СОЦИУМ - БАЛАНС"

Заместитель главного
бухгалтера

01.03.2016

н.в.

АО "СОЦИУМ - А"

Заместитель главного
бухгалтера

01.05.2016

н.в.

ООО "СОЦИУМ - СООРУЖЕНИЕ"

Заместитель главного
бухгалтера

25.05.2017

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

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

2018, 3 мес.

2017

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

2018, 3 мес.

2017

Ревизионная комиссия

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

2018, 3 мес.

2017
214

210

206 171.6

37 195.6

607.3

40

Работниками эмитента создан профсоюзный орган

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

37

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 614
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 614
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 02.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 614
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Конструкторское бюро - 1"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КБ-1"
Место нахождения
125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16
ИНН: 7712098655
ОГРН: 1027739010342
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 62.0123%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 62.0123%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
ФИО: Ашурбейли Игорь Рауфович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Ашурбейли И.Р. владеет 100% долей в уставном капитале АО "Социум-А". АО "Социум-А"
владеет более 99% голосующих акций АО "КБ-1".
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Акционерное общество "Социум-А"
АО "Социум-А"
ИНН 7733894390
ОГРН 5147746079641
Место нахождения 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д.8, стр. 16
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Научно-производственное
объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПО "Алмаз"
Место нахождения
125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16
ИНН: 7712040285
ОГРН: 1027700118984
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.58%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.58%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г.Москва, Спартаковская 12 стр. Б
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

39

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 25 479
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро 1"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КБ-1"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
ИНН: 7712098655
ОГРН: 1027739010342
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.0123
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.0123
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 'Головное системное
конструкторское бюро Концерна ПВО 'Алмаз-Антей' имени академика А.А.Расплетина'
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
Место нахождения: 125190 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп.
16
ИНН: 7712040285
ОГРН: 1027700118984
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.58

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Конструкторское бюро - 1"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КБ-1"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
ИНН: 7712098655
ОГРН: 1027739010342
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.0123
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.0123
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 'Научно-производственное
объединение 'Алмаз' имени академика А.А. Расплетина'
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПО «Алмаз»
Место нахождения: 125190 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп.
16
ИНН: 7712040285
ОГРН: 1027700118984
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.58

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Конструкторское бюро - 1"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КБ-1"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
ИНН: 7712098655
ОГРН: 1027739010342
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.0123
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.0123
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 'Научно-производственное
объединение 'Алмаз' имени академика А.А. Расплетина'
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПО «Алмаз»
Место нахождения: 125190 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп.
16
ИНН: 7712040285
ОГРН: 1027700118984
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.58

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

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

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным
производством"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07628061

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7735064772
72.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, г. Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

20 567

23 221

26 124
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Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

68 406

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

2 200

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

21 530

82 040

81 567

6 689

1 344

1 020

1100

119 392

106 604

108 712

Запасы

1210

93 209

82 776

106 880

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

103 007

58 878

32 061

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

105 615

108 600

105 100

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

47 420

46 009

32 762

Прочие оборотные активы

1260

7 000

3 889

5 944

ИТОГО по разделу II

1200

356 251

300 152

282 878

БАЛАНС (актив)

1600

475 644

406 756

391 590

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

131

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

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

1310

20 544

20 544

20 544

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

15 846

15 846

15 846

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1 522

1 522

1 522

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

304 191

224 232

178 118

ИТОГО по разделу III

1300

342 102

262 143

216 029

6 883

3 815

10 113

6 883

3 815

10 113

126 659

140 798

165 134

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530
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Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

126 659

140 798

165 448

БАЛАНС (пассив)

1700

475 644

406 756

391 590

314
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Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным
производством"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07628061

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7735064772
72.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, г. Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2017 г.

За 12
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

655 903

511 332

Себестоимость продаж

2120

-568 002

-436 756

Валовая прибыль (убыток)

2100

87 901

74 576

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

-12 120
87 901

62 456

7 349

7 661

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

25 709

640

Прочие расходы

2350

-18 277

-10 322

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

102 682

60 435

Текущий налог на прибыль

2410

-23 665

-18 918

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-855

-210

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 068

6 298

Изменение отложенных налоговых активов

2450

5 345

323

Прочее

2460

-4

Чистая прибыль (убыток)

2400

81 290

48 138

81 290

48 138

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

45

Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным
производством"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07628061

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

7735064772
72.19
12267 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, г. Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
1. Движение капитала
Наименование показателя

1

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
капитал
и
акции,
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3
20 544

4

5
15 846

6
1 522

7

8

178 118

216 030

3210

48 138

48 138

чистая прибыль

3211

48 138

48 138

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-1 643

-1 643

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

3100

Итого

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

46

уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-1 643

-1 643

224 232

262 144

3310

81 290

81 290

чистая прибыль

3311

81 290

81 290

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-1 697

-1 697

-1 697

-1 697

304 191

342 103

20 544

15 846

1 522

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

20 544

15 846

1 522

47

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 г.

1

2

3

4

5

6

216 029

48 138

-2 023

262 144

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

216 029

48 138

-2 023

262 144

3401

178 118

48 138

-2 024

224 232

178 118

48 138

-2 024

224 232

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

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

342 102

262 143

Чистые активы

3600

216 029
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Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным
производством"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07628061

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКЕИ

7735064772
72.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, г. Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

608 124

505 046

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

556 038

461 384

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

4112

9 849

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

42 237

43 662

Платежи - всего

4120

-599 958

-347 088

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

4121

-308 494

-181 950

в связи с оплатой труда работников

4122

-260 059

-152 902

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-29 005

-10 308

прочие платежи

4129

-2 400

-1 928

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

8 166

157 958

4210

52 169

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

52 169

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

49

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-21 132

-18 767

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

4221

-21 116

-18 750

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

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

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

-16

-17

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

31 037

-18 767

4310

292 500

231 943

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

292 500
231 943
-330 296

-357 519

-1 415

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

4321

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

4322

-1 472

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

4323

-328 811

прочие платежи

4329

-13

-356 104

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-37 796

-125 576

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

1 407

13 615

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

46 009

32 762

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

47 420

46 009

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

4

-368
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Отчет о целевом использовании средств
за 2017 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным
производством"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07628061

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710006

по ОКЕИ

7735064772
72.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, г. Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

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

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

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

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

51

Остаток средств на конец отчетного года

6400

52

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным
производством"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

07628061

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7735064772
72.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, г. Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

19 994

20 567

23 221

Результаты исследований и разработок

1120

21 530

21 530

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

63 714

68 406

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

2 200

2 200

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

9 238

6 689

1 344

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

116 676

119 392

106 604

Запасы

1210

98 716

93 209

82 776

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

136 397

103 007

58 878

82 040

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

53

Пояс
нени
я

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

23 750

105 615

108 600

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

106 794

47 420

46 009

Прочие оборотные активы

1260

1 311

7 000

3 889

ИТОГО по разделу II

1200

366 967

356 251

300 151

БАЛАНС (актив)

1600

483 643

475 644

406 755

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

20 544

20 544

20 544

14 860

15 846

15 846

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1 522

1 522

1 522

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

310 254

304 191

224 232

ИТОГО по разделу III

1300

347 180

342 102

262 143

10 804

6 883

3 815

10 804

6 883

3 815

123 824

126 659

140 798

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

125 660

126 659

140 798

БАЛАНС (пассив)

1700

483 643

475 644

406 756

1 836
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2018 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным
производством"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2018

по ОКПО

07628061

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7735064772
72.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, г. Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2018 г.

За 3
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

69 675

105 397

Себестоимость продаж

2120

-67 420

-72 589

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 255

32 808

Коммерческие расходы

2210

-6 318

-4 055

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-4 063

28 753

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

657

1 963

Проценты к уплате

2330

-4 001

Прочие доходы

2340

27 943

293

Прочие расходы

2350

-14 086

-1 577

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

6 450

29 432

Текущий налог на прибыль

2410

-2 069

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-81

-44

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 921

-4 473

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 549

612

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 078

23 502

5 078

23 502

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 208-ФЗ от 27.07.2010 г. "О консолидированной
финансовой отчетности".
у Общества нет зависимых и дочерних обществ

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

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

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 543 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 543 500
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
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Величина уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Собрания Акционеров. Сообщение о проведении Собрания Акционеров
должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством.
Общество обязано информировать акционеров о проведении Собрания акционеров путем
направления сообщения заказным письмом либо путем вручения под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров и вправе
дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания Акционеров через средства
массовой информации в сроки, предусмотренные настоящим пунктом:
Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка
дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
Не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Внеочередного Собрания Акционеров,
если повестка дня содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, в иных случаях.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Проводимые Обществом помимо годового, Собрания Акционеров являются внеочередными и
проводятся по решению Совета директоров по его инициативе, а также по требованию
Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционера (Акционеров), владеющего не менее 10% (десяти
процентов) голосующих Акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров должен принять решение о созыве Внеочередного Собрания Акционеров или об
отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, предусмотренного
Уставом эмитента, и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва
Собрания Акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения
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% (два процента)
Голосующих Акций, Совет директоров эмитента

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемые при подготовке и проведении общего собрания
акционеров Общества, 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме
отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
Собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в
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форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в 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.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 41 087
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
06.12.2005

1-02-02540-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры эмитента имеют право:
1. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава;
2. При наличии у Общества прибыли, получать дивиденды, подлежащие распределению между
Акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
3. Передавать права или часть прав, предоставляемых Акцией, своему представителю на
основании доверенности;
4. Распоряжаться принадлежащими им Акциями без согласия других Акционеров Общества;
5. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями настоящего Устава;
6. Получать информацию о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и
финансовой отчетности;
7. Участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, при этом каждая обыкновенная Акция Общества предоставляет один голос на
Общем собрании Акционеров;
8.
С учетом приоритетного права Акционеров – владельцев привилегированных Акций,
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получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных
Акций часть имущества, распределяемого при ликвидации Общества;
9. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
18.01.2013
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Экспорт или импорт капитала эмитент не осуществляет

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
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2008
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 28.04.2008
Дата составления протокола: 19.05.2008
Номер протокола: №1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
85.18
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 499 000.79
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 374 000.8
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 67.85
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
с 01.08.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2009
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 06.04.2009
Дата составления протокола: 25.05.2009
Номер протокола: №б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
90
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 697 000.83
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 489 305
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 51.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 67.33
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
с 01.09.2009г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2010
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 12.04.2010
Дата составления протокола: 28.05.2010
Номер протокола: №б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 492 395
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 415 241
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 97.1
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 69.16
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
с 01.09.2010г.
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2012
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 18.04.2012
Дата составления протокола: 28.05.2012
Номер протокола: №б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
300
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
12 326 100
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
10 897 408.55
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 99.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 88.41
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
до 21.07.2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.05.2013
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 15.04.2013
Дата составления протокола: 24.05.2013
Номер протокола: №б/н

62

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 643 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 579 626.38
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 96.1
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
до 20.07.2013г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 04.07.2014
Дата составления протокола: 20.06.2014
Номер протокола: №б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 643 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 631 513.59
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.27
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в сроки установленные законодательством Российской
Федерации.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
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неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период
Год: 2014
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 02.06.2015
Дата составления протокола: 21.05.2015
Номер протокола: №б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 643 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 444 646.38
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 87.9
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в сроки установленные законодательством Российской
Федерации.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период
Год: 2015
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2016
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 07.06.2016
Дата составления протокола: 26.05.2016
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
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40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 643 480
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 341 368
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 81.62
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в сроки установленные законодательством Российской
Федерации.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период
Год: 2016
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2017
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 06.06.2017
Дата составления протокола: 25.05.2017
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
42
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 725 654
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 467 985.18
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.72
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 85.07
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в сроки установленные законодательством Российской
Федерации.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
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2010 год
В соответствии с решением общего собрания акционеров от 27.05.2011 (протокол б/н от
30.05.2011 года) по итогам 2010 года принято решение о невыплате дивидендов на акции
эмитента за 2010 год.

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

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «Элпа»
С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ»
за 2017 год
1. Сведения об обществе
1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научноисследовательский институт «Элпа» с опытным производством» (АО «НИИ «Элпа»)
1.2. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград
1.2.1. Почтовый адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
1.3.Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
10.06.93 г. № 025.251; ОГРН 1027739098760.
1 .4. Сведения об уставном капитале.
Уставной капитал общества составляет 20543500 рублей, он разделен на 41087
обыкновенных акций, номинальная стоимость 500 рублей.
1.5. Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дженерал
Консалтинг Эдженси" (ОГРН 11027700379167)
2. Финансово-хозяйственная деятельность общества
2.1.1. Основными видами научной, производственной, коммерческой и инвестиционной
деятельности общества в 2017 году являлись:
• Акустоэлектроника;
• Пьезокерамические приборы;
• Пьезокерамические материалы и пьезоэлементы на их основе.
2.1.2. Объём произведенной продукции, выполненных НИОКР и оказанных услуг без учёта
НДС составил 655903 тыс. руб.; в 2016 году – 511332 тыс. руб. Увеличение темпа роста
на 28,3 %.
2.1.3. Географические сферы деятельности общества.
АО «НИИ «Элпа» в 2017 году осуществляло свою деятельность в основном на территории
России, а также в Израиле, Венгрии и Киргизии.
Основными регионами по сбыту продукции являлись:
а) по акустоэлектронике – регионы России;
б) по пьезокерамике – регионы России, Венгрия, Киргизия;
в) по товарам народного потребления – г. Москва, Московская область.
Организационно-технологические, производственные особенности предприятия, условия
хозяйствования, заключенные договора и требования Федерального закона «О бухгалтерском
учете» отражены в приказе по учетной политике.
2.1.4. В 2017 году использовано энергетических ресурсов:
- электроэнергии — 6299тыс. руб.
- тепловой энергии — 3859 тыс. руб.
- водоснабжение — 716,0 тыс. руб.
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2.3. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год
2.3.1. Отчет о финансовых результатах
(тыс. руб.)
Код стр за 2014
год
Показатель
по
форме 2
Выручка (нетто) от реализации
2110
317476
товаров продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров,
2120
263891
продукции, работ; услуг
Коммерческие расходы
2210
11121
Управленческие расходы
2220
Прибыль (убыток) от реализации
2200
42464
Проценты к получению
2320
3606
Проценты к уплате
2330
8320
Доходы от участия в других
2310
организациях
Прочие доходы
2340
9393
Прочие расходы
2350
8210
38933
Прибыль (убыток) до
2300
налогообложения
Текущий налог на прибыль
2410
8064
в
т.ч.
постоянные
налоговые
2421
266
обязательства
Изменение отложенных налоговых
2430
287
обязательств
Изменение отложенных налоговых
2450
299
активов
Прочие
2460
Чистая прибыль (убыток)
2400
30881

за 2015
год
367301

за 2016
год
511332

за 2017
год
655903

295070

436756

568002

14833
57398
9863
140
-

12120
62456
7661
-

87901
7349

1750
5493
63378

640
10322
60435

25709
18277
102682

5358
143

18918
210

23665
855

7473

6298

3068

10

323

5345

50557

48138

4
81290
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2.3.2. Сумма уплаченных обществом налогов, иных платежей
и сборов в бюджет за 2017 год
(тыс. руб.)

Показатель

1. Налог на добавленную
стоимость
2. Налог на имущество
3. Налог на прибыль
4. Земельный налог
(аренда земли)
5. НДФЛ
6. Транспортный налог
7. Прочие налоги
Итого

Текущая
задолженНачислено
ность на
за год
01.01.
2017 г.
11085,2
53281

Уплачено
за год
56644

Текущая
задолженность на
01.01.
2018 г.
7722,2

368,1
7715,3
-

2265,7
23710,6
2525,4

2170,0
36766,7
2525,4

463,8
(5340,8)

(1235,7)

26848,4

23667,9

1944,8

8,1
11,2
17952,2

8,1
44,5
108683,7

8,1
42,5
121824,6

8,1
13,2
4811,3

2.3.3. Сведения о резервном фонде общества.
Отчислений в Резервный фонд организации за 2017 год не было. В 2017 году резерв на
оплату отпусков создавался.
2.3.4.Сведения о размере чистых активов общества.

№п/п
01.01.15
1. Сумма чистых активов (тыс. 167026
руб.) .
2. Уставный капитал (тыс. руб.)
20543,5
3. Резервный фонд (тыс. руб.)
1522
4. Отношение чистых активов к
813,03
уставному капиталу
(стр. 1/стр. 2) (%)
5. Отношение чистых активов к
756,96
сумме уставного капитала и
резервного фонда
(стр. l/(cтр.2 + стр.3)) (%)

01.01.16
216029

01.01.17
262143

01.01.18
342102

20543,5
1522
1051,57

20543,5
1522
1276,4

20543,5
1522
1665,3

979,04

1188,02

1550,4

Чистые активы общества на конец финансового года составили 342102 тыс. руб.
Чистые активы общества на 321558,5 тыс. руб. (или на 3230,5 %) превышают его
уставный капитал.
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2.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества.
(тыс. руб.)
№
На
На
На
На
Показатель
01.01.2015 г 01.01.2016 г 01.01.2017 г 01.01.2018 г
п/п
1. Долгосрочные
заемные
средства
2. Краткосрочные заемные
средства
3. Кредиторская
102613
165134
140798
126659
задолженность,
в том числе:
3.1. поставщики и подрядчики
8715
1826
1207
1050
3.2. по оплате труда
31
7084
8767
8915
3.3. по социальному
6283
8221
16469
страхованию и
пенсионному обеспечению
3.4. задолженность перед
9200
10948
17952
6866
бюджетом
3.5. авансы полученные
81999
133150
104651
90230
3.6. прочие кредиторы
2668
5843
3129
102613
165134
140798
126659
4. Общая сумма кредиторской задолженности
(стр. 1 + 2 + 3)
2.3.6. Сведения о дебиторской задолженности общества
(тыс. руб.)
№
п/п
1.

Показатель

На начало
2017 г.

На конец
2017 г.

58878

103007

36225

81367

Краткосрочная дебиторская задолженность, в том
числе
покупатели и заказчики
2.3.7. Социальные показатели
(тыс. руб.)

№
п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Показатель
Среднесписочная численность работников (чел.)
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.
в Фонд социального страхования
в Пенсионный фонд
на медицинское страхование
Страхование от несчастного случая
Средняя месячная заработная плата работников
(руб.)

За
2015 г.

За
2016 г.

За
2017 г.

203
138686
38940
3192
27982
7038
728
56940

199
167710
41646
3555
31262
5790
1039
70230

206
181532
54411
4210
39660
10541
1219
73435
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2.3.8. Распределение прибылей и убытков
(тыс. руб.)
Статья расходования

Код. Стр.

Чистая прибыль к распределению, всего
Отчисления в резервный фонд
Фонд накопления
Фонд социальной защиты
Фонд потребления

010
020
030
040
050

Размер средств, тыс.
руб.
1697,3
-

2.3.9. Расчеты с учредителями по выплате доходов
(тыс. руб.)
Текущая
Начислено Уплачено
задолженность
за год
за год
на 01.01.
2017 г.
Акционеры
физические лица

Текущая
задолженность
на 01.01.
2017 г.

2979,0

289,2

138,9

3129,3

ПАО «НПО
«Алмаз»

-

337,8

337,8

-

Национальный
расчетный
депозитарий

-

1070,1

1070,1

-

0,2

0,2

1697,3

1547,0

КБ-1
Итого

2979,0

3129,3

2.4. Предприятие не участвовало в процессах с аффилированными лицами.

Генеральный директор

С.А. Феоктистов

Главный бухгалтер

Е.В. Васильева

