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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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
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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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: 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
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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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ГТ № 0086677
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания
Машины и оборудование
Транспортные средства

Сумма
начисленной
амортизации

36 308.02

18 723.2

160 539.99

116 476.44

2 471.44

2 328.81

Производственный и хозяйственный инвентарь

655.44

607.79

Прочие виды основных средств

115.12

115.12

200 090.01

138 251.36

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным методом
Отчетная дата: 30.06.2018
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):

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
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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.
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 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
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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.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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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: Молостов Антон Борисович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее; Челябинский государственный технический университет по специальности управление
и информатика в технических системах;
Финансовая академия при Правительстве РФ по специальности бухгалтерский учет, анализ и
аудит
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

24.05.2018

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: 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

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
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
ФИО: Феоктистов Сергей Анатольевич
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Год рождения: 1958
Образование:
высшее; Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи,
офицер с высшим военно-политическим образованием;
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

03.12.2007

31.12.2017.

АО "НИИ "Элпа"

Советник Генерального
директора по инвестициям

01.01.2018

н.в.

АО "НИИ "Элпа"

Генеральный директор

24.05.2018

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

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;
Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия им.
Ленина, офицер с высшим военным образованием преподавателя истории
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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

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

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0
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ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018, 6 мес.

Совет директоров

0

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Жаворонкова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина, по
специальности: экономика и управление аграрным производством;
Институт профессиональных бухгалтеров России, квалификация: Профессиональный
бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер эксперт (консультант)
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

01.03.2010

29.02.2016

ООО "СОЦИУМ-БАЛАНС"

заместитель главного
бухгалтера

01.03.2016

н.в.

АО "СОЦИУМ-А"

главный бухгалтер

24.05.2018

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
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тихомирова Ирина Валерьевна
Год рождения: 1979
Образование:
высшее; Санкт-Петербургский медицинский Университет им. Академика Павлова, по
специальности врач;
Московский Институт Предпринимательства и права по специальности экономист.
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

11.06.2009

29.06.2016

ООО "СОЦИУМ-БАЛАНС"

заместитель генерального
директора - Финансовый
директор

01.03.2016

10.01.2017

АО "СОЦИУМ-А"

Начальник
планово-экономического
управления

11.01.2017

н.в.

АО "СОЦИУМ-А"

заместитель начальника
планово-экономического
управления

24.05.2018

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: Копылов Кирилл Сергеевич
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Год рождения: 1986
Образование:
Высшее. Московский Ордена Ленина и Октябрьской Революции авиационный институт им. С.
Орджоникидзе по специальности: информационные системы и технологии; менеджмент
организации.
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

18.04.2011

03.04.2015

ООО "АТ ВИЖН"

Руководитель отдела
управления проектами

06.04.2015

29.02.2016

ООО "СОЦИУМ - БАЛАНС"

Финансовый менеджер

01.03.2016

н.в.

АО "СОЦИУМ - А"

Финансовый аналитик

24.05.2018

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,
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которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

2018, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

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

2018, 6 мес.
209
77 665.9
395

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
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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: 613
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): 613
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 29.04.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 613
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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
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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
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'
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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
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
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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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2018
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным
производством"

Дата

30.06.2018

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
30.06.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

19 506

20 567

Результаты исследований и разработок

1120

21 530

21 530

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

61 139

68 406

23 221

82 040

30

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

2 200

2 200

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

8 475

6 689

1 344

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

112 849

119 392

106 604

Запасы

1210

112 977

93 209

82 776

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

Дебиторская задолженность

1230

142 790

103 007

58 878

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

23 750

105 615

108 600

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

134 184

47 420

46 009

Прочие оборотные активы

1260

732

7 000

3 889

ИТОГО по разделу II

1200

414 433

356 251

300 151

БАЛАНС (актив)

1600

527 282

475 644

406 755

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
20 544

20 544

20 544

14 860

15 846

15 846

1360

1 522

1 522

1 522

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

306 180

304 191

224 232

ИТОГО по разделу III

1300

343 105

342 102

262 143

10 600

6 883

3 815

10 600

6 883

3 815

172 948

126 659

140 798

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

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

629

ИТОГО по разделу V

1500

173 577

126 659

140 798

БАЛАНС (пассив)

1700

527 282

475 644

406 756
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2018 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным
производством"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2018

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 6
мес.2018 г.

За 6
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

139 457

302 179

Себестоимость продаж

2120

-132 643

-236 698

Валовая прибыль (убыток)

2100

6 814

65 481

Коммерческие расходы

2210

-12 625

-10 309

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-5 811

55 172

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1 130

3 901

Проценты к уплате

2330

-4 001

Прочие доходы

2340

28 188

523

Прочие расходы

2350

-14 492

-3 405

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 014

56 191

Текущий налог на прибыль

2410

-231

-7 163

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-122

-384

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 717

-8 699

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 786

4 239

Прочее

2460

-1 141

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 711

44 568

1 711

44 568

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
м
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
ст.2 ФЗ "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:
Величина уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
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капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 06.04.2009
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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.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
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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
Категория (тип) акций: обыкновенные
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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:
неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
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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.:
40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 643 480
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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

Дивидендный период
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Год: 2017
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: 24.05.2018
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 05.06.2018
Дата составления протокола: 24.05.2018
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 848 915
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 840 072.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.27
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.52
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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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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