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

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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Герасимов Александр Иванович

1945

Подлегаев Андрей Васильевич

1962

Загородних Александр Григорьевич (председатель)

1959

Зайцев Николай Алексеевич

1948

Романов Николай Алексеевич

1960

Федотов Александр Никитович

1945

Цыбенко Борис Иванович

1941

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Зайцев Николай Алексеевич

Год рождения
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле
Место нахождения: 300034, г. Тула, ул. Л.Толстого, д. 134
ИНН: 7702070139
БИК: 047003794
Номер счета: 40702810400150002297
Корр. счет: 30101810900000000794
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Туле
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле
Место нахождения: 300034, г. Тула, ул. Л.Толстого, д. 134
ИНН: 7702070139
БИК: 047003794

7

Номер счета: 40702840800150000173
Корр. счет: 30101810900000000794
Тип счета: Расчетный в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Тульское отделение № 8604
Сокращенное фирменное наименование: Тульское ОСБ № 8604 г. Тула
Место нахождения: 300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702810866020101468
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Тульское отделение № 8604
Сокращенное фирменное наименование: Тульское ОСБ № 8604 г. Тула
Место нахождения: 300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702978966060102816
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: Расчетный в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульский филиал открытого акционерного общества
"Акционерный банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Тульский филиал "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Благовещенская, д. 6
ИНН: 7831000122
БИК: 047003764
Номер счета: 40702810300180000087
Корр. счет: 30101810600000000764
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Тульское региональное управление" (г. Тула)
Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ТРУ ОАО "МИнБ" г. Тула
Место нахождения: 300002, г. Тула, Набережная Дрейра, д. 10
ИНН: 7725039953
БИК: 047003726
Номер счета: 40702810800490000068
Корр. счет: 30101810800000000726
Тип счета: Расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация расчетно-клиринговый
центр " Банковские информационные технологии" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: НКО РКЦ "БИТ" (ОАО) г. Тула
Место нахождения: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 102, корп. 4
ИНН: 7105000307
БИК: 047003303
Номер счета: 40702810500000010158
Корр. счет: 30103810700000000303
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация расчетно-клиринговый
центр " Банковские информационные технологии" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: НКО РКЦ "БИТ" (ОАО) г. Тула
Место нахождения: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 102, корп. 4
ИНН: 7105000307
БИК: 047003303
Номер счета: 30214810600000010158
Корр. счет: 30103810700000000303
Тип счета: Счет участника расчетов

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК-Аудит»
Место нахождения: 300000, г. Тула, пр. Ленина, 113а
ИНН: 7107059352
ОГРН: 1027100970159
Телефон: (4872) 35-57-80
Факс: (4872) 33-58-60
Адрес электронной почты: rcaudit@tula.net

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство " Институт профессиональных
аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410, 419

9

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Некоммерческое партнерство " Институт профессиональных аудиторов"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров кандидатуру аудитора для
утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.
Размер вознаграждения аудитора определяется на основании заключенного с ним договора и
тарифов аудиторской компании. Стоимость работ устанавливается в абсолютном выражении,
в условных единицах с учетом НДС.
Размер фактически выплаченного вознаграждения аудитора за проведение аудиторской проверки
отчетности включенной в Проспект ценных бумаг составлял:
за 2008 год – 80 000 руб., включая НДС 18%.
за 2009 год – 90 000 руб., включая НДС 18%.
за 2010 год – 90 000 руб., включая НДС 18%.
за 2011 год – 90 000 руб., включая НДС 18%.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента
отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Федотов Геннадий Петрович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 258-3733
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Факс: (495) 258-3733
Адрес электронной почты: fedotov@ciep.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр
независимой экспертизы собственности"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦНЭС"
Место нахождения: 107023, Россия, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр.3
ИНН: 7702019460
ОГРН: 1027739642006

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков" (РОО)
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный переулок 2 корп. А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 04.03.2008
Регистрационный номер: 003924
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Кредитный
договор № 045-99

Филиал № 7145
ВТБ24 (ЗАО)

100 000 000

RUR

12 мес./03.02.06 г. -

Кредитный
договор №
045-142-4395

Филиал № 7145
ВТБ 24 (ЗАО)

20 000 000

RUR

12 мес./ 29.09.06
г.

Кредитный
договор №
045-170-4395

Филиал № 7145
ВТБ 24 (ЗАО)

100 000 000

RUR

36 мес./31.12.08 г. -

99 000 000

RUR

12 мес./ 12.03.07
г.

-

Договор № 33/259 Тульское ОСБ №
об открытии
8604 Сбербанка
невозобновляеймо России
й кредитной
линии

-

Кредитный
договор №
К07-158/1

НКО РКЦ "БИТ"
(ОАО)

4 000 000

RUR

2 мес./ 26.04.07 г.

-

Кредитный
договор №
К07-158/2

НКО РКЦ "БИТ"
(ОАО)

4 000 000

RUR

2 мес./ 07.05.07 г.

-

Кредитное
соглашение №
КС-715000/2007/0
0010

Филиал ОАО
Банк ВТБ в г.
Туле

63 000 000

RUR

12 мес./ 20.02.08
г.

-

105 000 000

RUR

12 мес./ 28.03.08
г.

-

Договор № 33/507 Тульское ОСБ №
об открытии
8604 Сбербанка
невозобновляемой России ОАО
кредитной линии
Кредитный
договор №
К07-158/3

НКО РКЦ "БИТ"
(ОАО)

4 000 000

RUR

1 мес./ 07.06.07 г.

Кредитный
договор №
КР07-158/4

НКО РКЦ "БИТ"
(ОАО)

10 000 000

RUR

1 мес./ 28.09.07 г.

Кредитное
соглашение №
КС-715000/2007/0
0064

Филиал ОАО
Банк ВТБ в г.
Туле

80 000 000

RUR

17 мес./ 20.02.09
г.
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Договор займа №
256

ОАО "Тульский
завод "Арсенал"

12 000 000

RUR

1 мес./19.10.07 г.

Кредитное
соглашение
№КС715000/2007/
00082

Филиал ОАО
Банк ВТБ в г.
Туле

14 000 000

RUR

22 мес./ 30.07.09
г.

Договор №33/755 Тульское ОСБ №
об открытии
8604 Сбербанка
невозобновляемой России ОАО
кредитной линии

196 000 000

RUR

12 мес./ 20.05.09
г.

Договор № 33/883 Тульское ОСБ №
об открытии
8604 Сбербанка
невозобновляемой России ОАО
кредитной линии

93 000 000

RUR

12 мес./ 11.02.10
г.

Кредитное
соглашение №
КС-715000/2009/0
0010

Филиал ОАО
Банк ВТБ в г.
Туле

420 000 000

RUR

24 мес./ 22.04.11
г.

Кредитный
договор № КР5
008/09

ФЗАО
"Газэнергопромба
нк" в г. Туле

130 000 000

RUR

12 мес./ 10.08.10
г.

Договор 32/1101-1
об открытии
возобновляемой
кредитной линии

Тульское ОСБ №
8604 Сбербанка
Росси (Тульское
отделение №
8604 ОАО
"Сбербанк
России")

241 000 000

RUR

12 мес./ 12.09.11
г.

Кредитное
соглашение №
КС-715000/2010/0
0051

Филиал ОАО
Банк ВТБ в г.
Туле

300 000 000

RUR

12 мес./ 04.10.11
г.

Кредитный
договор № КР5
004/10

Открытое
акционерное
общество
"Акционерный
Банк "РОССИЯ"

80 000 000

RUR

8 мес./ 28.12.10 г.

Кредитный
договор № КР5
012/10

Открытое
акционерное
общество
"Акционерный
Банк "РОССИЯ"

200 000 000

RUR

22 мес./ 30.09.12
г.

Кредитный
договор № КР5
001/11

Открытое
акционерное
общество "
Акционерный
Банк "РОССИЯ"

300 000 000

RUR

18 мес./ 30.09.12
г.

Договор № 140
(займ)

ОАО "Концерн
ПВО
"Алмаз-Антей"

300 000

RUR

109 мес./ 18.01.11
г.

Договор займа №
12/728з

ОАО "Концерн
ПВО "АлмазАнтей"

100 000 000

RUR

26 мес./ 30.12.12
г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг производилось с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активов, необходимых для
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); или приобретения долей участия в
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; или уменьшения либо погашения
кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента
Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
Получение в 2011 году по государственной инвестиционной программе из Федерального
бюджета государственных капитальных вложений в размере 119 720 000 рублей для проведения
работ по реконструкции и техническому перевооружению в обмен на передачу в федеральную
собственность, по рыночной стоимости, дополнительно выпущенных обыкновенных акций
Общества на сумму предоставляемых средств.
Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:
Проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению Общества.
Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, руб.: 119 720
000
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг:

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к
оценке рисков. Параметры проводимых Эмитентом мероприятий зависят от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет
все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но и при этом Эмитент не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений,
приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков
находится вне контроля Эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
Военно-промышленный комплекс России – это мощная система предприятий, производящих
боевую технику, вооружение и боеприпасы. По данным оперативной информации, объем
промышленной продукции, произведенной в 2010 г. предприятиями оборонно – промышленного
комплекса составил 113 % к 2009 году.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
В целом, сектор машиностроения характеризуется относительно низкими отраслевыми
рисками, высоким мультипликативным эффектом, достаточно высокой производительностью
труда и высоким экспортным потенциалом.
Согласно Концепции развития Российской Федерации до 2020 г. развитие машиностроительного
сектора является одним из приоритетов в развитии базовых отраслей промышленности.
Россия потратит на обновление производственной базы оборонно-промышленного комплекса
свыше 3 трлн.руб. в ближайшие 10 лет. В указанную сумму входит около 200 млрд.руб., которые
планируется потратить на ведение перспективных оборонных научно-исследовательских и
конструкторских разработок.
Модернизация оборонной промышленности будет проводиться правительством России в
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качестве обеспечения выполнения гос программы вооружений на 2011-2020 гг.
К 2015 г. доля современных образцов вооружения в войсках, на флоте, в авиации должна
возрасти до 30%, к 2020 г. – до 70%.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешних рынках):
На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы.
На внешнем рынке: Эмитент осуществляет экспорт продукции военного назначения, запасных
частей и комплектующих изделий. Наиболее значимыми изменениями в отрасли, по мнению
Эмитента, являются: рост конкуренции; введение запрета на поставку вооружения в случае
возникновения военных конфликтов в странах, в которые Эмитент осуществляет экспорт
продукции.
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:
В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности,
планируется:
- ориентация на диверсификацию производства;
- реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными
контрактами;
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение активной
инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения
производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Есть небольшой риск, связанный с возможным изменением цен на сырье и материалы,
приобретаемые со стороны на внутреннем рынке. Эмитент всегда проводит переговоры с
поставщиками закупаемой продукции с целью утвердить оптимальную цену закупки. На
протяжении длительного периода Эмитенту это удавалось. Поэтому данный риск не может
повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитента по ценным
бумагам. Объем закупок Эмитента на внешнем рынке незначителен. Риски, связанные с
возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности,
отсутствуют и не могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств
Эмитента по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Цены на продукцию Эмитента на внутреннем и внешнем рынке сложились давно и подвержены
колебанию незначительно, поэтому они не могут значительно повлиять деятельность
Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
В 2011 году продолжается посткризисное восстановление Российской экономики. К середине 2011
года ВВП преодолел почти три четверти от кризисного падения, а ряд ключевых экономических
показателей, среди которых объем промышленного производства, товарный экспорт, уже
превысили максимальное предкризисное значение середины 2008 года.
В 1 полугодии 2011 года, по предварительной оценке Росстата, рост ВВП составил 3,7 % и
продолжает носить восстановительный характер. По оценке Минэкономразвития России за 8
месяцев текущего года прирост ВВП составил 4 %. В целом за 2011 год рост ВВП ожидается на
уровне 4,1 %.
Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта
- гиперинфляция
- значительное снижение валового внутреннего продукта
- слабость банковской системы
- устойчивый отток капиталов
- низкий уровень жизни значительной части российского населения
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Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2012-2014гг.) носит переходный характер, связанный с завершением решения задач
посткризисного восстановления и переносом акцентов на меры стратегического характера,
зафиксированные в Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года.
В ближайшие годы наряду с решением задач бюджетной консолидации необходимо сделать
задел для реализации долгосрочных интересов России, которые состоят в создании современной
экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство.
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:
- инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики;
- модернизация оборонного комплекса и вооружения;
- диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;
- сбалансированное региональное развитие;
- повышение устойчивости национальной финансовой системы, сокращение бюджетного
дефицита и снижение инфляции.
С точки зрения весомости для экономического роста наибольший вклад в среднесрочной
перспективе имеет комплекс программ и мероприятий по развитию высокотехнологичных
отраслей и государственный оборонный заказ.
Инновационное развитие российской экономики будет проходить в 2 этапа.
На первом этапе (2012г. к 2007г) будут достигнуты следующие целевые макроэкономические
индикаторы:
- рост ВВП 137 – 138 %;
- рост производительности труда 140 – 141 %;
- расходы на НИОКР 1,4 – 1,6 % ВВП.
На втором этапе (2020 г. к 2012г.) будут достигнуты следующие целевые макроэкономические
индикаторы:
- рост ВВП 164 - 166 %;
- рост производительности труда 171 – 178 %;
- расходы на НИОКР 3 % ВВП.
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в
других странах мира. Как видно из ситуации, связанной с мировым финансовым кризисом,
обострившимся в 2008-2010 годах, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков
инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Поскольку
Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская
экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение
цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать ее развитие, несмотря на
существенные объемы золотовалютных резервов, которые служат «подушкой ликвидности» в
кризисные для страны времена.
Региональные риски
Тульская область — один из наиболее развитых регионов России с высокими экономическими
возможностями. Выгодное географическое расположение, наличие природных богатств,
топливно-энергетических и минеральных ресурсов, плодородных земель, мощного промышленного
комплекса, высокого научно-технического, а также значительного туристского потенциала
позволяют рассматривать регион как один из перспективных ареалов экономического роста
Центрального федерального округа. За 2001 — 2005 гг. реальный валовой региональный продукт
(ВРП) увеличился на 17,3%.
Со времен первых железоделательных заводов в Тульской области строились уникальные
предприятия различных отраслей промышленности, ориентированные на решение
стратегических, государственных задач.
В настоящее время основными видами промышленного производства являются:
машиностроение (включая оборонный комплекс), химическое производство, черная металлургия,
добыча бурого угля, производство стройматериалов, пищевых продуктов, текстильное и швейное
производство, энергетика, радиоэлектроника.
В осуществлении промышленной политики руководство области делает акцент на создание
высокотехнологичных производств, выпуск наукоемкой продукции.
Металлургический комплекс включает 11 предприятий пяти подотраслей черной металлургии и
одно предприятие цветной металлургии.
Основная продукция: чугун передельный и литейный, чугунное литье, ферромарганец, прокат
черных металлов, феррованадий, пятиокись ванадия, огнеупорные изделия, фитинги.
Химический комплекс включает 25 предприятий и организаций.
Основная продукция: минеральные удобрения, синтетический каучук, серная кислота, метанол,
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химические волокна, сода каустическая, синтетические моющие средства.
Оборонный комплекс производит вооружение и военную технику, получившие международное
признание.
Основная продукция: высокоточное оружие, реактивные системы залпового огня, стрелковое
оружие, автоматические винтовки, патроны, радиолокационные системы, другая наукоемкая
продукция оборонного назначения.
Товары общетехнического назначения и народного потребления: лазерные медицинские приборы,
телефонные и слуховые аппараты, светотехнические изделия, системы охраны объектов,
элементная база для радио- и телеаппаратуры, спортивно-охотничье оружие и патроны к нему,
средства пожаротушения, мотоциклы и грузовые мотороллеры, мотокультиваторы,
скваженные насосы для добычи нефти, угольные комбайны, чулочно-носочные автоматы,
самовары и др.
Машиностроение.
Машиностроительные предприятия Тульской области производят:
- оборудование для нефтегазового комплекса;
- машины и оборудование для сельского хозяйства;
- оборудование для горно-шахтной промышленности;
- машины и оборудование для транспорта;
- грузоподъемные машины и механизмы;
- машины и оборудование для перерабатывающей промышленности;
- шлифовальный и режущий инструмент с покрытием из искусственных алмазов, алмазного
порошка.
Среди регионов России область занимает 16 место по инвестиционному риску и 32 по
инвестиционному потенциалу.
В последние годы в экономике региона складывается благоприятная ситуация, что в первую
очередь характеризуется поддержанием экономического роста на относительно высоком уровне
и отсутствием отрицательных отклонений по всем основным макроэкономическим
показателям
В настоящее время по объему отгруженной промышленной продукции, а также в расчете ее на
душу населения Тульская область входит в пятерку лидеров среди областей Центрального
федерального округа, включая г.Москву.
Растущий экономический потенциал Тульской области обусловил повышение уровня реальных
доходов населения, устойчивый рост заработной платы. Связанное с этим значительное
увеличение потребительского спроса и оборота розничной торговли стимулирует активно
развивающийся потребительский рынок – темпы его роста превышают темпы роста экономики
в целом.
Внешнеэкономическая деятельность является важной сферой социально-экономического
развития Тульской области. Ежегодно 35 – 40% ВРП реализуется через внешние рынки.
Улучшение инвестиционного климата в Тульской области создало условия для положительной
динамики инвестиций в основной капитал, которая наблюдается в течении нескольких
последних лет. Крупные зарубежные компании, заинтересованные в эффективном вложении
капиталов, планируют и размещают собственные производства на территории региона, что
способствует ежегодному притоку иностранных инвесторов в экономику Тульской области.
Существуют следующие риски, влияющие на деятельность Эмитента и связанные с
политической и экономической ситуацией:
В стране:
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную
в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке
Госкомстата РФ в 2010 г. в России наметился рост ВВП и промышленного производства.
В регионе:
Несмотря на то, что Общество является основным налогоплательщиком региона, основные
клиенты Эмитента не сосредоточены в Тульской области, вследствие чего риск отрицательного
влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность минимален. Промышленный
потенциал Тульской области достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений в
регионе не предвидится.
Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах) присутствия Эмитента,
которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность
в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Однако, нельзя исключить возможность
дестабилизации экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста,
связанных с продолжающимся кризисом на мировых финансовых рынках и вероятной рецессией в
США, что может привести как к оттоку капитала из России, так и к снижению мировых цен
на нефть и другие традиционные статьи российского экспорта.
В рамках существующей экономической ситуации в стране Эмитент осуществляет все
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действия, направленные на снижение воздействия негативных макроэкономических процессов на
свою деятельность, в том числе: сокращение расходов, оптимизация режимов работы
энергетического оборудования, сокращение дебиторской задолженности.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. В случае
возникновения существенной политической нестабильности в России (в отдельно взятом
регионе), которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионе на Эмитента.
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на деятельность
Эмитента планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на
поддержание доходности деятельности Общества:
- скорректировать инвестиционную политику;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности с помощью
использования современных финансовых методов рефинансирования текущей задолженности;
- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.
Вероятность их наступления оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать
эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на
деятельность Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным
положением, вдали от военных конфликтов.
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с
забастовкой собственного персонала, можно считать минимальным, так как кадровая политика
Эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки и поддержание
спокойной социальной обстановки. В организации соблюдаются требования трудового
законодательства.
Для минимизации риска проведения террористических актов Эмитентом приняты
дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Регионы деятельности Эмитента характеризуются достаточно развитой транспортной
инфраструктурой и слабо подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Регионы деятельности
Эмитента не входят в категорию сейсмоопасных, подверженных наводнениям и другим
чрезвычайным природным явлениям районов.
Указанные риски оцениваются как несущественные и неспособные повлиять на деятельность
Эмитента.

2.5.3. Финансовые риски
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитент использует кредитные
ресурсы. В связи с этим он подвержен рискам неблагоприятного изменения процентных ставок.
Увеличение процентных ставок по банковским кредитам приводит к удорожанию кредитных
ресурсов, к дополнительным финансовым расходам, связанным с необходимостью поддержания
требуемого уровня оборотных средств.
В числе предполагаемых действий эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных условий;
- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий
кредитования;
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- возможное расширение круга банков-партнеров;
Наряду с вышеизложенным, положительная кредитная история эмитента, характеризующая
его как надежного заемщика, позволяет рассчитывать на оптимизацию стоимости
заимствований по сравнению с иными сопоставимыми компаниями.
Кроме того, Министерством обороны Российской Федерации авансирование по ГОЗ
планируется в размере 80-100 %, что снизит объем используемых кредитов и соответственно
риск неблагоприятного изменения процентных ставок по государственным контрактам.
Любой субъект, владеющий финансовым активом или обязательством, выраженными в
иностранной валюте, сталкивается с валютным риском.
На случай отрицательного влияния изменения валютного курса эмитент принимает меры по
сохранению оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов
предприятия.
Перечень проводимых мероприятий будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в
каждом конкретном случае.
Однако следует учитывать, что многие факторы находятся вне сферы контроля эмитента, а
зависят от общеэкономической ситуации в стране и в мире.
Но все же наибольшее значение для эмитента имеет стабильность российского рубля, так как
основная часть расходов эмитента зависит от уровня цен в Российской Федерации.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, эмитент не осуществляет.

2.5.4. Правовые риски
Главным правилом работы Общества всегда являлось и является полное и неукоснительное
соблюдение всех правовых норм действующего законодательства. Поэтому правовые риски могут
быть связаны с изменением и введением правовых норм, критичных для деятельности Общества,
и влекущими отрицательные последствия. В настоящее время такие риски не прогнозируются.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
К таким рискам можно отнести риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе
риски, связанные с:
-текущими судебными процессами, в которых участвует Общество (таких процессов у
Общества за 2011 г. не имеется);
-отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного
вида деятельности (лицензии на основные виды деятельности выданы до 22 января 2013 г.,
предпосылок к досрочному прекращению их действия (отзыву) не имеется)
-возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ (дочерних обществ, договорной ответственности по долгам третьих лиц у Общества
не имеется)
-работой системы безопасности Общества. (Система безопасности построена в соответствии
с действующими правовыми нормами и включает в себя комплекс организационных
мероприятий, обеспечивающих их реализацию, а также инженерно-технических средств охраны
и контроля обстановки).

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение "Стрела"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственное объединение
"Стрела"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: "Научно-исследовательский институт "Стрела"
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Сокращенное фирменное наименование: "НИИ "Стрела"
Дата введения наименования: 28.11.1991
Основание введения наименования:
Решение исполнительного комитета Зареченского района Совета народных депутатов №
22-1282
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Научно-исследовательский институт "Стрела"
Сокращенное фирменное наименование: «ФГУП «НИИ «Стрела»
Дата введения наименования: 09.03.1999
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский институт "Стрела"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИ «Стрела»
Дата введения наименования: 16.04.2002
Основание введения наименования:
Решение Комитета по управлению государственным имуществом Тульской области № 62
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
объединение "Стрела"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Стрела»
Дата введения наименования: 22.01.2007
Основание введения наименования:
Протокол Совета директоров ОАО «НПО «Стрела»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 0103779
Дата государственной регистрации: 24.04.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Тульская городская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027100517256
Дата регистрации: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Зареченскому району г. Тулы

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
ОАО "НПО "Стрела" существут 9 лет и 11 месяцев и создано 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:
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: 9 лет и 11 месяцев.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 10.10.1951г. на базе Центрального
авторемонтного завода (ЦАРЗ) Министерства обороны создавался завод по выпуску
радиолокационных станций наземной артиллерийской разведки. Для сопровождения
конструкторской документации в производстве и ее обработке на заводе был создан отдел
главного конструктора (ОГК).
После успешного освоения в серийном производстве первой радиолокационной станции наземной
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разведки встал вопрос о придании заводу большей самостоятельности и загрузки в будущем
производственных мощностей собственными разработками. Ради достижения этой цели
Постановлением Совета Министров СССР от 26.11.1954г. предусматривалось создание на заводе
особого конструкторского бюро ОКБ-668. От этой даты и началось развитие ОКБ, а в
последствии и научно – исследовательского института.
Первыми разработками ОКБ были небольшие научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, направленные на модернизацию разработанных
радиолокационных станций.
Полностью самостоятельными разработками ОКБ занялось с 1957г. Приказами министра
радиопромышленности ОКБ было назначено головным предприятием отрасли по этим
направлениям техники.
Учитывая высокий технический уровень выполненных предприятием разработок и решений в
ходе этих работ научно-технических проблем, ОКБ Приказом министра радиопромышленности
СССР от 29.06.1979г. было преобразовано в научно-исследовательский институт «Стрела». В
начале 80-ых годов институт начал разработку радиолокационных средств охраны границы в
интересах Пограничных войск.
За годы своей деятельности в период существования СССР институтом были разработаны и
поставлены на снабжение Советской армии свыше 30 типов образцов военной техники.
22.01.2007г. институт был преобразован в научно-производственное объединение.
С целью создания высокоэффективного конкурентоспособного предприятия, обеспечивающего
разработку и изготовление продукции на современном научно-техническом уровне, проведена
реорганизация ОАО «НПО «Стрела» в форме присоединения к нему ОАО «Тульский завод
«Арсенал» и 14 декабря 2010 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о прекращении деятельности юридического лица ОАО «Тульский завод «Арсенал» путем
реорганизации в форме присоединения (Свидетельство серия 71 №002143173) и о реорганизации
юридического лица ОАО «НПО «Стрела» в форме присоединения (Свидетельство серия 71
№002143174). С указанной даты ОАО «НПО «Стрела» является правопреемником ОАО «Тульский
завод «Арсенал».
В связи с тем, что ОАО «НПО «Стрела» является режимным предприятием, информация по
остальным пунктам является конфиденциальной.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 300002 Россия, Тульская область, г. Тула, М.Горького 6
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
300002 Россия, Тульская область, г. Тула, Максима Горького 6
Адрес для направления корреспонденции
300002 Россия, Тульская область, г. Тула, Максима Горького 6
Телефон: (4872) 47-03-42
Факс: (4872) 34-11-26
Адрес электронной почты: strela@tula.net
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.npostrela.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7103028233

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
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73.10
29.60
33.20.2
33.20.9
85.12
85.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной рынок сбыта, на котором эмитент осуществляет свою деятельность - Российская
Федерация.
Основными потребителями продукции, выпускаемой ОАО «НПО «Стрела» являются Министерство обороны РФ и Министерство юстиции.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
• Рост цен на сырье материалы, комплектующие изделия, энергоресурсы;
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
• непрерывный мониторинг текущей ситуации на рынке;
• снижение себестоимости, в том числе за счет отладки системы управления издержками;
• создание эффективной системы маркетинга и мониторинга;
• поддержание долгосрочных отношений с поставщиками, использование методов повышения
лояльности покупателей.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 4852-Р-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи: 22.01.2008
Дата окончания действия: 22.01.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 4854-Р-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 22.01.2008
Дата окончания действия: 22.01.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агенство по промышленности
Номер: 4853-Р-ВТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт вооружений и военной техники
Дата выдачи: 22.01.2008
Дата окончания действия: 22.01.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ России по Тульской области
Номер: ГТ № 0052007
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с созданием средств
защиты информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
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Дата выдачи: 03.04.2012
Дата окончания действия: 02.04.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ России по Тульской области
Номер: ГТ № 0052008
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказаний услуг в
области защиты государственной тайны
Дата выдачи: 03.04.2012
Дата окончания действия: 02.04.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-171-02-26-0-7103028233-002857-2
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 21.04.2008
Дата окончания действия: 21.04.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-1-71-02-27-0-7103028233-0030471
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 21.04.2008
Дата окончания действия: 21.04.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранении Тульской области
Номер: ЛО-71-01-000284
Наименование вида (видов) деятельности: Медицинская деятельность
Дата выдачи: 09.10.2009
Дата окончания действия: 09.10.2014

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
В производстве планируется:
1. Увеличение объемов выпускаемой продукции;
2. Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
3. Повышение качества продукции.
Основным источником будущих доходов компании будут являться поступления денежных
средств от реализации производимой продукции.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности.
В соответствие с заданными стратегическими задачами Эмитент, на постоянной основе,
осуществляет модернизацию, не только производственного оборудования, но и технологических
процессов в целом.
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Планируется организация серийного выпуска изделий 1Л32 («Хризантема-С»).
Изменения основной деятельности Эмитентом не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Дочерние общество ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". Доля участия ОАО "Концерн ПВО
"Алмаз-Антей" в уставном капитале ОАО "НПО "Стрела" и доля принадлежащих ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей" обыкновенных акций составляет - 81,64%.
ОАО "НПО "Стрела" является разработчиком и изготовителем радиолокационной техники,
предназначенной для разведки наземных и надводных целей.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Данная информация является закрытой.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «НПО «Стрела» - специализированное предприятие, являющееся разработчиком и
изготовителем радиолокационной техники, предназначенной для разведки наземных и
надводных целей. Объединение входит в концерн ПВО «Алмаз –Антей», является головной
организацией по координации деятельности предприятий и исследований в области
производства, разработки, модернизации и ремонта систем и средств разведки РВиА ВС РФ.
В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, будет обеспечено поддержание высокого уровня национальной
безопасности и обороноспособности страны. Россия потратит на обновление
оборонно-промышленного комплекса свыше 3 трл. руб. в ближайшие 10 лет. В указанную сумму
входит около 200 млрд.руб., которые планируется направить на ведение перспективных
оборонных научно-исследовательских и конструкторских разработок.
Определенные успехи в модернизации ОПК уже достигнуты. В частности, по сравнению с
докризисным 2007 годом объем производства продукции военного назначения увеличился почти в
полтора раза. В 2010 году около 70% инвестиций предприятия ОПК направляли на покупку нового
оборудования. Модернизация российской оборонной промышленности будет проводится
правительством России в качестве обеспечения выполнения госпрограммы вооружений на 2011
-2020гг.
К 2015 году доля современных образцов вооружения в войсках, на флоте, в авиации должна
возрасти до 30%, к 2020 году до 70%. Для сравнения : сейчас современных образцов вооружения в
армии не более 10%. На цели обновления вооружения до 2020 года будет потрачено 20 трлн.руб.
В рамках государственной программы вооружений на 2011-2020 гг. предусматривается закупка
свыше 1 300 единиц различных образцов техники и вооружения. При этом для создания 220 из них
потребуется открытие новых или расширение имеющихся производств.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Эмитент оценивает свою деятельность как удовлетворительную.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности Эмитента соответствуют ей и являются удовлетворительными.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные).
Основной причиной успешной деятельности Эмитента можно считать благоприятную
ситуацию на российском рынке оборонно-промышленного комплекса.
Причиной, обосновывающей полученные результаты может служить специфика предлагаемой
продукции;
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
представленной информации.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Ввиду широкой номенклатуры выпускаемой продукции, факторы влияющие на деятельность
Эмитента носят различные оценки по характеру действия. Одним из основных факторов
влияющих на деятельность Эмитента, является развитие экономики России в целом,
благоприятная законодательная база, благоприятные ценовые условия и спрос на продукцию
Эмитента, что положительно сказалось на результатах его деятельности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
В стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать
неограниченно долго.
Вероятность возникновения существенных негативных воздействий на деятельность
Эмитента в среднесрочной перспективе может быть оценена как невысокая.
Запас роста у российского рынка остается весьма значительным.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
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предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Деятельностью Эмитента руководит опытная и квалифицированная команда менеджеров,
имеющих отличные познания и опыт в данной отрасли. Стратегия компании направлена на
достижение следующих целей:
1) увеличение объемов производства за счет увеличения ресурсной базы, так и за счет
приобретения новых активов;
2) разумное сокращение операционных затрат для оптимального использования активов;
3) воспроизводство ресурсной базы;
4) интенсификация процесса своей деятельности путем проведения разработки новых видов
продукции, освоения дополнительных капитальных вложений в целевые программы развития;
5) наращивание объемов реализации и дальнейшее развитие сервисной сети.
С целью усиления сбытовой деятельности и успешного продвижения продукции на рынки
проводятся следующие действия:
• работу с клиентами на этапах взаиморасчетов и отгрузки выполняют экономисты группы
товародвижения;
• Проводится взвешенная ценовая политика с учетом спроса и конкуренции.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента.
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации является основным
способом, используемым Эмитентом на текущем этапе развития компании, в дальнейшем он
планирует использовать анализ для снижения негативного влияния факторов и условий.
Кроме того:
• непрерывный мониторинг текущей ситуации на рынке;
• контроль доходности продаж;
• контроль ликвидности бизнеса, в том числе с использованием программ его поддержки и
развития;
• соблюдение юридической чистоты при заключении сделок и контрактов;
• диверсификацию собственного бизнеса путем расширения сферы деятельности компании.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов).
• Рост цен на основные материалы и энергоносители;
• Изменение условий работы с поставщиками;
• Снижение спроса;
• Реализация финансовых рисков.
Вероятность наступления вышеперечисленных событий существует, но, по мнению Эмитента,
шансы их возникновения оцениваются как ниже среднего.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными макроэкономическими факторами, которые могут улучшить результаты
деятельности Эмитента, являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский рынок;
- улучшение финансового положения отрасли;
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как высокую. В то же время, данные факторы носят макроэкономический характер и
не зависят от Эмитента.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

4.5.2. Конкуренты эмитента
- завод "Красное Знамя", г. Рязань,
- специальное научно-производственное предприятие "Элерон", г. Москва,
- Рыбинский завод приборостроения, г. Рыбинск Ярославской обл.,
- Бердский электромеханический завод, г. Бердск Новосибирской обл.,
- Томский приборный завод, г. Томск,
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- Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт, г. Пенза.

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:
Органами управления Эмитента (далее также Общество) в соответствии с Уставом являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К исключительно компетенции общего собрания акционеров в соответствии с уставом
Эмитента относятся следующие вопросы.
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции;
2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных
статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества,
которые могут быть конвертированы в акции;
8) дробление и консолидация акций;
9) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более
25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
12) утверждение аудитора Общества, в том числе утверждение порядка осуществления
конкурсного отбора аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев, финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное
прекращение их полномочий;
17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
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21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных общих собраний;
23) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению
документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской
Федерации;
25) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации (управляющего)
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору и Совету директоров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
К компетенции Совета директоров, в соответствии с уставом Эмитента относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона
«Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами
2, 6, 8, 17 - 21 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных
обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и
досрочное прекращение его полномочий;
10) предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального
директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов Общества, а
также представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора
Общества;
11) определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества,
предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями Генерального
директора и главным бухгалтером Общества;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры
Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров
Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к
компетенции исполнительного органа Общества; определение порядка и сроков предоставления
акционерам информации о деятельности Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация,
утверждение положений об их деятельности и принятие решения о внесении
соответствующих изменений в настоящий Устав;
17) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а
также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в
соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;
18) подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в
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ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также, определение перечня сделок, совершаемых в рамках
осуществления обычной хозяйственной деятельности, требующих одобрения Советом
директоров;
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
22) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества по цене не ниже рыночной стоимости;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого
имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с передачей в
аренду (аренду с правом выкупа) Обществом недвижимого имущества в любом из следующих
случаев, если:
- стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей;
- срок аренды превышает 5 лет или не определен;
24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов,
кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
25) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму
свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
26) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше
10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
27) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов
балансовой стоимости активов общества;
28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными
в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в
оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем» подлежат обязательному контролю;
30) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
31) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций
в объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров;
32) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе
нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа.
Отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.
Положение о Совете директоров
Положение об общем собрании акционеров
Положение о ревизионной комиссии

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
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органов эмитента: www.npostrela.com

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Герасимов Александр Иванович
Год рождения: 1945
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

06.2003

н/время

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Должность
Начальник отдела
проработки и планирования
гособоронзаказа управления
заказов и поставок
продукции военного
назначения, заместитель
начальника управления по
научно-техническому
развитию, системным и
прикладным исследованиям
управления по
научно-техническому
развитию, системным и
прикладным ис-следованиям
ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 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 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: Подлегаев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.1998

01.2009

КГБ – ФСБ

Служба на различных
должностях

01.2009

н/время

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Заместитель начальника
управления режима и
безопасности – начальник
координационно-аналитичес
кого центра защиты
государственной тайны ОАО
«Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 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 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: Загородних Александр Григорьевич
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

с

по

09.2000

н/время

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Должность
Заместитель руководителя
управления по правовым
во-просам, заместитель
начальника юридического
управле-ния, заместитель
генерального директора по
организационным вопросам
и развитию коммерческих
отношений, заместитель
генерального директора по
общим вопросам ОАО
«Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 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 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: Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2005

14.12.2010

ОАО «Тульский завод «Арсенал»

Генеральный директор

04.2002

н/время

ОАО НПО "Стрела"

Генеральный директор

09.1997

н/время

Тульский государственный университет

Заведующий кафедрой
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радиоэлектронники

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 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 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: Романов Николай Алексеевич
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

09.2001

н/время

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Должность
помощник заместителя
генерального директора по
общим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Федотов Александр Никитович
Год рождения: 1945
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

08.1995

н/время

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Должность
Директор по развитию
производства, начальник
управления по производству
продукции военного
назначения, начальник
отдела технической и
технологической
инвентаризации и
мобилизационной
готовности, заместитель
начальника управления
производственно технологической политики в
области продукции военного
назначения по
инвентаризации кооперации
ОАО “Концерн ПВО
“Алмаз-Антей”

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 лица к административной ответственности за правонарушения в области
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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 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: Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

12.1997

н/время

ОАО “Концерн ПВО “Алмаз-Антей”

Должность
Директор – руководитель
управления по ВТС,
директор по ВТС –
начальник управления по
ВТС, советник заместителя
генерального директора
секретариата управления
делами ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 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 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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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2005

14.12.2010

ОАО «Тульский завод «Арсенал»

Генеральный директор

04.2002

н/время

ОАО "НПО "Стрела"

Генеральный директор

09.1997

н/время

Тульский государственный университет

Заведующий кафедрой
радиоэлектронники

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 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 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, льгот 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
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров Эмитента в
текущем финансовом году не заключались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров по рекомендации
Совета директоров Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- подтверждение достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах
Общества;
- информирование о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию,
начислению и выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
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утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных
ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу Общества и
решениям Общего собрания акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах, и
иных финансовых документах Общества, и информацией о выявленных нарушениях правил и
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации, в Обществе отсутствует.
Службы внутреннего аудита у эмитента не имеется.

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: Иванов Андрей Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее(2000, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность:
финансы и кредит, экономист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

06.2000

н/время

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»

Должность
Главный бухгалтер ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз –
Антей»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Леонтьева Марина Александровна
Год рождения: 1965
Образование:
высшее (Государственная академия управления, специальность: экономист-системотехник)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

03.2003

н/время

ОАО «НПО «Стрела»

Должность
Бухгалтер, бухгалтер 1 кат.,
начальник бюро расчетов с
персоналом по заработной
плате ОАО «НПО «Стрела»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 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 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: Семченкова Екатерина Николаевна
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Год рождения: 1985
Образование:
высшее(1983, Всесоюзный Заочный финансово-экономический институт, специальность:
финансы и кредит, экономист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2007

07.2008

ЗАО «Сибур – Петрокон»

Экономист финансово
-экономического отдела
Закрытого акционерного
общества «Сибур –
Петрокон»

07.2008

н/время

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Ведущий экономист отдела
инвестиций и кредитов,
главный специалист отдела
корпоративных финансов
финансового управления
ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

40

Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Эмитента в
текущем финансовом году до даты утверждения проспекта ценных бумаг не заключались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 6 425
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн ПВО
"Алмаз-Антей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Место нахождения
121471 Россия, Москва, Верейская 41 корп. - стр. - оф. ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.64
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.58
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.58
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
10.58
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Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли 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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 23.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.37
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
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Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.16
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.84

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.02.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.7286
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.7286
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.2714
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.2714

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
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имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5819
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5819
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.4181
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.4181

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.06
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.94

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.584
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.584
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.6413
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.6413

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В принятую учетную политику на текущий финансовый год, в отчетном квартале никаких
изменений не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 185 897 766.89
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 53 828 908.72
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 17 386 272
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17 386 272
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 30.06.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 12 250 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 250 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 12 788 793
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собраннее акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
29.06.2007
Номер протокола: 14
Дата изменения размера УК: 03.03.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 12 788 793
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 788 793
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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Размер УК после внесения изменений (руб.): 13 148 168
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
11.12.2009
Номер протокола: 20
Дата изменения размера УК: 06.04.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 13 148 168
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 13 148 168
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 13 548 168
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собраннее акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
17.07.2009
Номер протокола: 19
Дата изменения размера УК: 16.09.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 13 548 168
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 13 548 168
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 14 090 168
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
19.04.2010
Номер протокола: 21
Дата изменения размера УК: 21.03.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 14 090 168
Структура УК до внесения изменений
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 14 090 168
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 17 386 272
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
10.06.2010
Номер протокола: 22

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный
фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 673 122.7
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций
Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее годовое собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам по почте
заказным отправлением с уведомлением о вручении или вручается под роспись. В сообщении
указываются: полное фирменное наименование и место нахождения эмитента, форма
проведения общего собрания, дат, место, время проведения Общего собрания, дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестка дня Общего собрания и
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
- совет директоров Общества;- ревизионная комиссия;
- аудитор Общества;
- акционеры, владеющие не менее, чем 10 % голосующих акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать:
- указание на форму его проведения;
- сформулированные вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.
Оно обязательно должно быть подписано лицом (лицам), требующими созыва внеочередного
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собрания акционеров. В течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве
внеочередного собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Не позднее трех дней с
даты принятия это решение направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего
собрания акционеров. Данное решение может быть обжаловано в суд. В случае, если в течении
установленного срока Советом директоров Общества решение о созыве внеочередного собрания
акционеров или об отказе в созыве собрания не принято, внеочередное собрание акционеров
может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие
внеочередное собрание, обладают полномочиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об
акционерных обществах» и необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
- дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- совет директоров Общества;
- акционер, (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 2 % голосующих акций
Общества. Предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после
окончания финансового года. Предложения вносятся в письменной форме и должны быть
подписаны акционером, либо надлежаще уполномоченным представителем акционера.
Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включение
не позднее пяти дней после окончания срока подачи таких предложений. Мотивированное
решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества направляет акционеру Общества, внесшему
вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Такое решение
Совета директоров могут, а также уклонение от принятия решения могут быть обжалованы в
суд.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материал), связанная с проведением Общего собрания акционеров предоставляется
для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. Лица,
имеющие право на участия в Общем собрании акционеров устанавливаются списком лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Такой список лиц составляется на
основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров
Общества в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Порядок ознакомления с информацией к Общему собранию акционеров
устанавливается Советом директоров Общества в сообщении о проведении каждого
конкретного Общего собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
После проведения Общего собрания акционеров Председателем счетной комиссии зачитываются
принятые решения и итоги голосования всем лицам, присутствующим на Общем собрании
акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
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сделки
Дата совершения сделки: 17.10.2011
Вид и предмет сделки:
Государственный контракт с Министерством обороны Российской Федерации на выполнение
опытно-конструкторской работы.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Государственный контракт с Министерством обороны Российской Федерации на выполнение
опытно-конструкторской работы.
Срок исполнения обязательств по сделке: До 31.12.2015 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НПО "Стрела"; Министерство обороны РФ
Размер сделки в денежном выражении:
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2
685 212 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.10.2011
Дата составления протокола: 17.10.2011
Номер протокола:

Дата совершения сделки: 17.10.2011
Вид и предмет сделки:
Соглашение о выдаче банковской гарантии с ОАО Банк ВТБ в лице филиала в городе Туле в
сумме 473 600 000 (четыреста семьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей сроком до
31.12.2015 года с взиманием комиссии за выдачу банковской гарантии 0,25 % от суммы
гарантии за расчетное количество дней срока действия гарантии в 3-х месячном периоде.
Разовая комиссия за изменение условий гарантии в размере 100 долларов США за каждое
изменение. Неустойка за несвоевременное возмещение банку суммы осуществленного платежа
по гарантии в размере 25% годовых.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Соглашение о выдаче банковской гарантии с ОАО Банк ВТБ в лице филиала в городе Туле в
сумме 473 600 000 (четыреста семьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей сроком до
31.12.2015 года с взиманием комиссии за выдачу банковской гарантии 0,25 % от суммы
гарантии за расчетное количество дней срока действия гарантии в 3-х месячном периоде.
Разовая комиссия за изменение условий гарантии в размере 100 долларов США за каждое
изменение. Неустойка за несвоевременное возмещение банку суммы осуществленного платежа
по гарантии в размере 25% годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: До 31.12.2015 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НПО "Стрела"; ОАО Банк ВТБ в лице
филиала в городе Туле
Размер сделки в денежном выражении: 473 600 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.63
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2
685 212 000
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Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.10.2011
Дата составления протокола: 17.10.2011
Номер протокола: СД-10
Иные сведения отсутствуют.
Дата совершения сделки: 25.11.2011
Вид и предмет сделки:
Государственный контракт с Министерством обороны Российской Федерации на поставку
изделия.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Государственный контракт с Министерством обороны Российской Федерации на поставку
изделия.
Срок исполнения обязательств по сделке: До 25.11.2013 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НПО "Стрела"; Министерство обороны РФ
Размер сделки в денежном выражении:
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2
685 212 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.11.2011
Дата составления протокола: 25.11.2011
Номер протокола: СД-12
Информация о предмете сделки, о размере сделки в денежном выражении и размере сделки в
процентах от стоимости активов эмитента не подлежит раскрытию в соответствии с
законом Российской Федерации "О государственной тайне".
Дата совершения сделки: 25.11.2011
Вид и предмет сделки:
Соглашение о выдаче банковской гарантии (обеспечение исполнения обязательств по
государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации на поставку
изделий, процентная ставка 0,9 годовых).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Соглашение о выдаче банковской гарантии (обеспечение исполнения обязательств по
государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации на поставку
изделий, процентная ставка 0,9 годовых).
Срок исполнения обязательств по сделке: До 31.12.2013 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НПО "Стрела"; Тульское отделение № 8604
Сбербанк России
Размер сделки в денежном выражении:
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Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2
685 212 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.11.2011
Дата составления протокола: 25.11.2011
Номер протокола: СД-12
Информация о размере сделки в денежном выражении и размере сделки в процентах от
стоимости активов эмитента не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне".

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 17 386 272
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
22.07.2002

1-01-07205-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и Уставом
имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 12 Устава, вправе участвовать в
Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.
3. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом
распоряжаться принадлежащими им акциями Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

53

Нет.

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОБОРОНРЕГИСТР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОБОРОНРЕГИСТР"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.06.2006

Нет.
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
нет

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента могут быть получены в виде:
- дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг;
- доходов от реализации в Российской Федерации или за ее пределами ценных бумаг эмитента.
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право
на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов.
(ст. 284, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.12.2010)) (применяется с 1 января 2011 года и
распространяются на правоотношения по налогообложению налогом на прибыль организаций
доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организаций за 2010 год и
последующие периоды)
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право
на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или)
получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов
рублей. (до 1 января 2011 года), (ст. 284, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.09.2010))
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями.
4) Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
5) Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов,
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка
устанавливается в размере 15 процентов;
6) Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов в отношении доходов от
реализации ценных бумаг лицами, являющимися налоговыми резидентами.
Порядок и условия налогообложения физических лиц:
Вид налога - налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
к доходам от источников в Российской Федерации относятся:
1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации,
2) доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей
участия в уставном капитале организаций.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.
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Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, полученной от
приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости
ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний,
если иное не установлено настоящей статьей.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется на дату совершения сделки.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения)
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением,
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций
за вычетом соответствующих расходов.
Налоговым периодом признается календарный год.
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого
участия в организации предусмотрены ст. 214 Налогового кодекса РФ.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц:
Вид налога - налог на прибыль.
К доходам относятся:
- доходы от реализации имущественных прав (выручка от реализации имущественных прав);
- внереализационные доходы (доходы от долевого участия в других организациях, в виде
процентов, полученных по ценным бумагам и другим долговым обязательствам).
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами предусмотрены
статьей 280 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 28.12.2010))
Доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из
цены реализации.
Расходы при реализации ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной
бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов
в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена,
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, устанавливается в целях настоящей главы федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 Налогового Кодекса.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
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рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Для российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство, налоговая ставка на доходы от
реализации ценных бумаг устанавливается в размере 20 процентов (п. 6 ст. 307, п. 1 ст. 284 НК
РФ).
При этом:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в
федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты
субъектов Российской Федерации.
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в
Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20
процентов.
При определении налоговой базы доходы иностранной организации могут быть уменьшены на
документально подтвержденные расходы, связанные с продажей акций (долей).
В отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками
начиная с 1 января 2011 года:
К налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том
числе погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций
российских организаций, применяется налоговая ставка 0 процентов с учетом особенностей,
установленных статьей 284.2 Налогового кодекса. (ст. 284, "Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от
28.12.2010))
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других
организациях предусмотрены в статье 275 Налогового кодекса.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды российской
организации:
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д), где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи
284 или пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
Если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не
возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации,
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
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Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.05.2007
Дата составления протокола: 29.08.2007
Номер протокола: 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.04955
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 606 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 606
500
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
28.09.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 02.05.2008
Дата составления протокола: 27.06.2008
Номер протокола: 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.176
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 156 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 156
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.01.09
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.05.2009
Дата составления протокола: 26.06.2009
Номер протокола: 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1.17
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 15 383 356.56
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15
383 356.56
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.10.09
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В 2010 году решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года эмитентом не
принималось, в связи с отсутствием чистой прибыли.
В 2011 году решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года эмитентом не
принималось, в связи с отсутствием чистой прибыли.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Нет.

8.11. 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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