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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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Семин Александр Николаевич

1978

Подлегаев Андрей Васильевич

1962

Загородних Александр Григорьевич (председатель)

1959

Зайцев Николай Алексеевич

1948

Романов Николай Алексеевич

1950

Зберя Илья Ильич

1961

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.Тостого, д. 134
ИНН: 7702070139
БИК: 047003794
Номер счета: 40702810400150002297
Корр. счет: 30101810900000000794
Тип счета: Расчетный рублевый

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.Тостого, д. 134
ИНН: 7702070139
БИК: 047003794
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Номер счета: 40702840800150000173
Корр. счет: 30101810900000000794
Тип счета: Расчетный в иностранной валюте

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.Тостого, д. 134
ИНН: 7702070139
БИК: 047003794
Номер счета: 40702840100151000173
Корр. счет: 30101810900000000794
Тип счета: Транзитный в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 8604 Открытого акционерного общества
«Сбербанк России» г. Тула
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8604 Сбербанк России г. Тула
Место нахождения: 300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702810866020101468
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: Расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 8604 Открытого акционерного общества
«Сбербанк России» г. Тула
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8604 Сбербанк России 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 рублевый
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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 рублевый

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: 40702810400000000158
Корр. счет: 30103810700000000303
Тип счета: Расчетный рублевый

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Тульское
отделение № 8604, 300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская,
д.1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUB

241000000 RUB X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUB

0 RUB X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

8

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.09.2011

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.04.2011

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Туле,
300034,г. Тула, ул. Л. Толстого, д.134

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUB

300000000 RUB X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUB

0 RUB X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,3

Количество процентных (купонных)
периодов

7

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

10

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.10.2011

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.03.2011

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Тульский филиал открытого акционерного общества
"Акционерный банк "РОССИЯ", 300007, г. Тула, ул.
Перекопская, 5 б

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUB

200000000 RUB X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUB

200000000 RUB X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,04

Количество процентных (купонных)
периодов

31

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.06.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Тульский филиал открытого акционерного общества
"Акционерный банк "РОССИЯ", 300007, г. Тула, ул.
Перекопская, 5 б

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUB

300000000 RUB X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUB

300000000 RUB X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,08

Количество процентных (купонных)
периодов

27

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

11

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.06.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей», 121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUB

100000000 RUB X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUB

99807658,24 RUB X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей», 121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUB

60000000 RUB X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUB

60000000 RUB X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

12

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула, 300000, г. Тула,
пл. Крестовоздвиженская, д. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

52821044,88 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,4

Количество процентных (купонных)
периодов

36

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
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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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.01.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.01.2007

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: "Научно-исследовательский институт "Стрела"
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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 23.09.2002
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Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Зареченскому району г. Тулы

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
300002 Россия, Тульская область, г. Тула, Максима Горького 6
Телефон: (4872) 47-03-42
Факс: (4872) 34-78-21
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.disclosure.ru/issuer/7103028233/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7103028233

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Наименование: Московский филиал открытого акционерного общества «НПО «Стрела»
Место нахождения: 107564, г. Москва, Погонный проезд, д. 10
Дата открытия: 09.11.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Самойлов Сергей Иванович
Срок действия доверенности: 30.04.2013

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 73.10
Коды ОКВЭД
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0052007
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с созданием
средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0052008
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГС-1-171-02-26-0-7103028233-02857-2
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проектирование зданий и сооружений 1 и 2
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГС-1-71-02-27-0-7103028233-0030471
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство зданий и сооружений 1 и 2
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент здравоохранения Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-71-01-000284
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2014

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Семин Александр Николаевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Заместитель начальника
управления
научно-технического
развития, системных и
прикладных исследований,
начальник отдела
инновационного развития
ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

19

09.2000

н/время

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Заместитель руководителя
управления по правовым
вопросам, заместитель
начальника юридического
управления, 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

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, 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

20

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Романов Николай Алексеевич
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

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

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Зберя Илья Ильич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

04.2011

н/время

Минпромторг России

Должность
Начальник отдела
инвестиций департамента
радиоэлектронной
промышленности
Минпромторга России

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, 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
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012
882 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
882 000

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.
Дополнительная информация:
По решению годового общего собрания акционеров ОАО "НПО "Стрела" членам Совета
директоров было выплачено вознагражение за участие в работе органа управления эмитента в
2011-2012г.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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ФИО: Иванов Андрей Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, 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»
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Семченкова Екатерина Николаевна
Год рождения: 1985
Образование:
высшее, 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

07.2008

н/время

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Должность
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

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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 период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2012
75 600

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

75 600

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Эмитента
в текущем финансовом году не заключались.

Дополнительная информация:
По решению годового общего собрания акционеров ОАО "НПО "Стрела" членам Ревизионной
комиссии Эмитента было выплачено вознагражение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в 2011-2012г.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012
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Средняя численность работников, чел.

2 292

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

848 428 916

Выплаты социального характера работников за отчетный период

7 069 186.05

Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента (ключевыми сотрудниками) являются:
- Генеральный директор;
- Первый заместитель генерального директора;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Заместитель генерального директора – главный инженер;
- Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию;
- Заместитель генерального директора по качеству;
- Заместитель генерального директора по общим вопросам;
- Главный бухгалтер Эмитента.
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: Первичная
профсоюзная организация ОАО «НПО «Стрела».

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 421
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 6 424
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 424

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн ПВО
"Алмаз-Антей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
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Место нахождения
121471 Россия, Москва, Верейская 41 корп. - стр. - оф. ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.6962
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.6962
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

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, %: 14.9042
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9042
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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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')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
14.9042

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2011
Список акционеров (участников)
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, Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.584
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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»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.6413
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.6413

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.04.2012
Список акционеров (участников)
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, Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
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»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.6413
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.6413

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2012
Список акционеров (участников)
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, Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.9042
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9042
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.6962
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.6962

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
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(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, кадастровый номер:
71:30:010208:20, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
закрепления за предприятием п\я М-5923 земельного участка, общая площадь 15 734 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Тульская область, г. Тула, Зареченский район,
ул. Железнодорожная, дом 61
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 08.08.2012
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 457
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 9 318
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Склад металлов пл. №3, назначение: нежилое
здание, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 1116,5 кв.м., инв. №
70:401:002:010002890:0300:20000, лит. В, адрес объекта: Тульская область, г. Тула,
Зареченский район, ул. Железнодорожная, д. 61. Условный номер: 71-71-01/023/2011-294
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 08.08.2012
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 183
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 463
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Незавершенный строительством объект
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Незавершенный строительством объект (склад
газобаллонов), назначение: незавершенный строительством объект, площадь застройки 144,8
кв.м., степень готовности 98%, инв. № 70:401:002:010002890:0500:20000, лит. Д., адрес
объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Железнодорожная, д. 61
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 08.08.2012
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 30
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 698
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Незавершенный строительством объект
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Незавершенный строительством объект (КПП пл.
№3), назначение: незавершенный строительством объект, 1-этажный (подземных этажей –
0), площадь застройки 47,6 кв.м., степень готовности 100%, инв. №
70:401:002:010002890:0600:20000, лит. Е, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский
район, ул. Железнодорожная, д. 61
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 08.08.2012
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Балансовая стоимость выбывшего имущества: 3
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 176
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Объект вспомогательного использования
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Ограждение с воротами п/м пл. №3, назначение:
объект вспомогательного использования, протяженность 640 м., инв. №
70:401:002:010002890:7001:2000, лит. I, III, адрес объекта: Тульская область, г. Тула,
Зареченский район, ул. Железнодорожная, д. 61. Условный номер: 71-71-01/023/2011-295
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 08.08.2012
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 647
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Объект производственного назначения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Асфальтированная дорога пл. №3, назначение:
объект производственного назначения, протяженность 6908 кв.м., инв. №
70:401:002:010002890:7005:20000, лит. V адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский
район, ул. Железнодорожная, д. 61. Условный номер: 71-71-01/023/2011-289
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 08.08.2012
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 10
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 386
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилое здание и объекты производственного назначения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Корпус №2 площадка №3, назначение: нежилое
здание, 1 – этажный (подземных этажей – 0) общая площадь 3212,1 кв.м., инв.
№70:401:002:010002890:0200:20000, лит. Б.б. + Резервуар, назначение: объект
производственного назначения, объем 100 куб.м., инв. № 70:401:002:010002890:7002:20000, лит.
II. Условный номер: 71-71-01/023/2011-292. + Резервуар, назначение: объект
производственного назначения, объем 100 куб.м., инв. № 70:401:002:010002890:7004:20000, лит.
IV, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Железнодорожная, д. 61.
Условный номер: 71-71-01/023/2011-291. Адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский
район, ул. Железнодорожная, д.61.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 08.08.2012
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 817
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 6 512
Единица измерения: тыс. руб.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 18 269 081
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 18 269 081
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал Общества составляет 18 269 081 (восемнадцать миллионов двести
шестьдесят девять тысяч восемьдесят один) рубль и разделен на 18 269 081 (восемнадцать
миллионов двести шестьдесят девять тысяч восемьдесят одну) размещенные обыкновенные
именные акции.
Номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 21.03.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 14 090 168
Структура УК до внесения изменений
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
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Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17 386 272
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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
Дата изменения размера УК: 29.05.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 17 386 272
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17 386 272
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 18 269 081
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 18 269 081
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
24.06.2011
Номер протокола: 25

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
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Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.05.2012
Дата составления протокола: 02.07.2012
Номер протокола: 27
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.78
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 32
518 964.18
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 31
273 458
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль по результатам 2011 года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 24.96
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 96.2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов осуществить в период с 30 июня по 28 августа 2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами путем выплаты через кассу Общества, либо путем перечисления на
расчетный счет акционера.

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

8.9. Иные сведения
Нет.

8.10. 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

38

