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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент являет ся акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или м униципальны х предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утверж денным в установленном порядке и являвш имся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
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.

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. Л ица, входящ ие в состав органов управления эм итента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Друзин Сергей Валентинович

1954

Колмаков Александр Петрович

1955

Коновалов Владимир Анатольевич

1967

Нескородов Виталий Владимирович

1966

Улумбеков Рустам Фаридович

1966

Костылев Сергей Сергеевич (председатель)

1960

Томашкевич Михаил Викторович

1965

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Нескородов Виталий Владимирович

Год рождения
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Волков Георгий Владиславович

1968

Безруков Евгений Владимирович

1980

Волковицкий Вадим Юрьевич

1956

Крылов Игорь Петрович

1957

Ливенцев Виктор Егорович

1963

Нескородов Виталий Владимирович (председатель)

1966
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Ничипорук Виктор Федорович

1941

Салахова Фярханя Якубовна

1961

Раев Александр Андреевич

1957

Капустин Андрей Анатольевич

1970

Слипченко Геннадий Григорьевич

1946

Созинов Павел Алекеевич

1959

Стасюк Сергей Владимирович

1960

1.2. Сведения о банковских счетах эм итента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщ ике эм итента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эм итента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об ины х лицах, подписавш их еж еквартальны й отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. П оказатели ф инансово-эконом ической деятельности эм итента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценны х бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не являет ся организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущ енных к торгам на организаторе торговли на ры нке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Полож ения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Ры ночная капитализации эм итента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3. О бязательства эм итента
2.3.1. Заемны е средства и кредиторская задолж енность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценны х бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не являет ся организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценны х бумаг, на
основании п. 5.9 Полож ения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эм итента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
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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 н идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Соглашение № 00WS8L от 10.09.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", 107078, г.
Москва, ул. Каланчевская, дом 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 400 000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,99

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)

31.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.09.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Займ, Договор займа № 12/344з от 23.10.2008 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "АлмазАнтей", 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, $

50 000 $ 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, $

50 000 $ 1000

Срок кредита (займа), (лет)

4.0

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,92

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
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ, Договор займа № 12/447з от 30.09.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "АлмазАнтей", 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

65 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

65 000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2,0

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,5

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)

31.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Соглашение № 00S58L от 28.03.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", 107078, г.
Москва, ул. Каланчевская, дом 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 500 000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,25

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)

30.01.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.01.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Кредитный договор № 7851-PKJ1/12 от 06.03.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Российский Европейский
Банк", 119991, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0R U R 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 500 000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1,2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,45

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)

06.03.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

06.03.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Кредитный договор № 02-2-2/1/019/2012 от 21.03.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Акционерный Банк "Россия"
(Центральный филиал), 142770, Московская область,
Ленинский район, п. Газопровод, дом 101, корп. Б

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, $

20 000 $ 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, $

20 000 $ 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,0

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
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.03.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.03.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит, Кредитный договор № 7471 от 16.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, дом 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 500 000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,0

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)

15.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

2.3.3. О бязательства эм итента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

2012, 9 мес.
5 155 500

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

0

5 155 500

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
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иных сведений нет
2.3.4. П рочие обязательства эм итента
Прочих обязательств, не отраж енных 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, связанны е с приобретением размещ аемы х (разм ещ енны х) эм иссионны х
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Д анны е о ф ирменном наименовании (наим еновании) эм итента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Головное
системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей " имени академика А.А.
Расплетина"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.01.2008
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГСКБ "Алмаз-Ант ей"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.01.2008
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Специальное бюро-1
Сокращенное фирменное наименование: СБ-1
Дата введения наименования: 10.09.1947
Основание введения наименования:
Постановление Правительства от 08.09.47 г. Л» 3140-1028
Полное фирменное наименование: Конструкторское бюро-1
Сокращенное фирменное наименование: КБ-1
Дата введения наименования: 28.08.1950
Основание введения наименования:
Приказ MB СССР от 12.08.50 г. № 427
Полное фирменное наименование: М КБ "Стрела"
Сокращенное фирменное наименование: М КБ "Стрела"
Дата введения наименования: 24.03.1966
Основание введения наименования:
Постановление СМ от 08.09.64 г. № 758-316, приказ М РП от 24.03.66 г. № 160
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Центральное
конструкторское бюро "Алмаз "
Сокращенное фирменное наименование: Г П "ЦКБ "Алмаз"
Дата введения наименования: 25.11.1971
Основание введения наименования:
Приказ М РП СССР № 701 от 25.11.71 г.
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Научно-производственное
объединение "Алмаз"
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Сокращенное фирменное наименование: /7 7 "НПО "Алмаз"
Дата введения наименования: 28.03.1988
Основание введения наименования:
Приказ М РП от 28.03.88 г. № 278
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого т ипа "ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМ АЗ"
Сокращенное фирменное наименование: АО О Т "ЦКБ "АЛМ АЗ"
Дата введения наименования: 13.02.1995
Основание введения наименования:
Распоряжение Госкомимущества России № 15-р от 06.01.95 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМ АЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦКБ "АЛМ АЗ"
Дата введения наименования: 02.08.1996
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров, протокол № 1 от 29 июня 1996 года
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ О БЪЕДИНЕНИ Е "АЛМ АЗ" И М ЕНИ АКАДЕМ ИКА А.А.
РАСПЛЕТИНА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПО "АЛМ АЗ"
Дата введения наименования: 10.07.2001
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров, протокол М 6 от 10 июня 2001 года

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эм итента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 003.347
Дата государственной регистрации: 13.02.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700118984
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 12.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция М НС России № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эм итента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. К онтактная информация
Место нахождения: 125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16
Место нахождения эмитента
125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16
Телефон: (499) 940-02-22
Факс: (499) 940-02-22
Адрес электронной почты: info@raspletin.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/7712040285
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по работе с акционерами и ценными бумагами
Место нахождения подразделения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корп. 16
Телефон: (499) 940-02-22
Факс: (499) 940-02-22
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика
7712040285
3.1.6. Ф илиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. О траслевая принадлеж ность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 29.60
Коды ОКВЭД
29.56
29.56.9
32.20.1
33.20.2
36.22.1
37.10.1
37.10.2
51.47
52.12
52.63
70.31
71.10
73.10
74.20
74.60
74.84
80.30.2

3.2.2. О сновная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список цепных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не являет ся организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущ енных к торгам на организаторе торговли па ры нке ценны х бумаг, на
основании п. 5.9 Полож ения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. М атериалы , товары (сы рье) и поставщ ики эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценны х бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не являет ся организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на ры нке ценны х бумаг, на
основании п. 5.9 Полож ения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбы та продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эм итента разреш ений (лицензий) или допусков к отдельны м
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 000088-ВВТ-0
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление разработки вооружения и
военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 000090-ВВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществлении ремонта вооружения и
военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 000089-ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление производства вооружения и
военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство регионального развития Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГС-1-99-02-1027-0-7712040285-080025-1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: получение и оформление исходных данных для
проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико
экономические обоснования, технические условия на присоединение инж енерных коммуникаций,
строительный паспорт); подготовка задания на проектирование; техническое сопровождение
проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в
установленном порядке, передача в органы экспертизы, па утверж дение и генподрядной
организации); оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию,
контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инж енерных
коммуникаций; обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан,
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вывод организаций из строений, подлеж ащих сносу или реконструкции, реш ение других вопросов,
связанных с подготовкой площадок для производства работ); организация управления
строительства; технический надзор.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.11.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 107
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия
иностранным техническим разведкам)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10463-АТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление разработки авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10464-АТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление производства авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10465-АТ-И
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление испытания авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10466-АТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление ремонта авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2009
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 004909-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ремонт средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0153
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: имеет право осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам, указанным в прилож ении(ях) к настоящей
лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной
численности контингента обучающихся, воспитанников: антенны, СВЧ-устройства и их
технологии; радиолокация и радионавигация; системный анализ, управление и обработка
информации (информатика, вычислительная техника и управление; системы автоматизации
проектирования (по отраслям); математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ; квантовая электроника
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-01-003047(К)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре
нагрева воды более 115 градусов Цельсия)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: РОСНЕДРА
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 02587
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для нужд гражданской
обороны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в САО
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2030
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: М инистерство обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 788
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на деятельность в области создания средств
защиты информации
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 652
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на деятельность в области создания средств
защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3956
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: па осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющ их государственную тайну, по следующим адресам: 1)
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16; 2) 125190, г. Москва, Ленинградский
проспект, дом 80, корпус "А"; 3) 111250, г. Москва,ул. Красноказарменная, дом 14а; 4) 111024, г.
Москва, Авиамоторная, дом 57; 5) 121471, г. М осква,ул. Верейская, дом 41; 6) 170000, Тверская
область, Конаковский р-н.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4397
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защ ите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4397/1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защ ите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4218/2
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защ ите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4397/3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защ ите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.03.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: РОСНЕДРА
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 03212
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для нужд гражданской
обороны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ЮВАО
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2012
3.2.6. Сведения о деятельности отдельны х категорий эм итентов эм иссионны х ценны х
бумаг
3.2.7. Д ополнительны е требования к эм итентам , основной деятельностью которы х
является добы ча полезны х ископаемы х
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Д ополнительны е требования к эм итентам , основной деятельностью которы х
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущ ей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эм итента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. П одконтрольны е эм итенту организации, имею щ ие для него сущ ественное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗУДИНО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " АЛМАЗ-УДИНО "
Место нахождения
141894 Россия, Московская область, Дмитровский район, Каменский с.о., База отдыха "Удино"
корп. 1
ИНН: 5007038517
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ОГРН: 1035001607750
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью " № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Создание и эксплуатация гостиничных комплексов, домов отдыха, профилакториев. Создание
условий отдыха и пребывания в профилактории сотрудников ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей",
предоставление дополнительных рабочих мест

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Киселев Владимир Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛечебноОздоровительный Центр № 1 0 "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Л О Ц № 10"
Место нахождения
123367 Россия, г. Москва, Габричевского 5 корп. 2
ИНН: 7733090801
ОГРН: 1037739425437
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" № 14-ФЗ
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Амбулаторно-поликлиническая помощь, диагностика и лечение. Медицинское обслуживание
сотрудников ОАО "ГСК Б "Алмаз-Антей"

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Кузьмич Сергей Леонидович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Беркут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Беркут"
Место нахождения
416540 Россия, Астраханская область, г. Знаменск, Ниловского 24
ИНН: 3013009084
ОГРН: 1043006960050
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Технические испытания, исследования и сертификация. Обеспечение проведения испытаний
техники ОАО "ГСКБ "Алмаз-Ант ей" на полигоне
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Лобанов Виктор Иванович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственный центр "Радиосистемы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Н И Ц "Радиосистемы"
Место нахождения
170005 Россия, г. Тверь, набережная Афанасия Никитина 32
ИНН: 6902024667
ОГРН: 1026900520305
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Научные исследования и разработки в области естественных и т ехнических наук. Программно
алгоритмическое обеспечение НИОКР.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Кудрявцев Юрий Егорович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Радиофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Радиофизика"
Место нахождения
125363 Россия, г. Москва, Героев Панфиловцев 10
ИНН: 7733022671
ОГРН: 1027739029614
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об акционерных обществах” № 208
ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 74.209
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 74.209
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Проведение научно-исследовательских и опытпо-конструкторских работ по созданию новых
видов и образцов т ехники в области радиоэлектроники. Совместные с ОАО "ГСКБ "АлмазАнтей " работы в рамках НИОКР по созданию техники в интересах Министерства Обороны.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Аристов Сергей Викторович

0

0

Волков Георгий Владиславович

0

0

Друзин Сергей Валентинович (председатель)

0

0

Воронов Вадим Анатольевич

0

0

Левитан Борис Аркадьевич

0

0

Гладких Сергей Александрович

0

0

Капустин Андрей Анатольевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Левитан Борис Аркадьевич
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский
машиностроительный завод "
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НМ З"
Место нахождения
603052 Россия, г. Ниж ний Новгород, Сормовское шоссе 21
ИНН: 5259008768
ОГРН: 1025202832434
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208
ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 38.51
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 35.12
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Производство оружия и боеприпасов. Совместное с ОАО "ГСКБ "Алмаз-Ант ей" проведение
работ и приемо-сдаточных испытаний, выполняемых по системам вооружения

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Волковицкий Вадим Юрьевич

0

0

Капустин Андрей Анатольевич

0

0

Касимов Алексей Сергеевич

0

0

Мещеряков Владимир Викторович

0

0

Недашевский Аркадий Анатольевич

0

0

Новиков Ян Валентинович (председатель)

0

0

Румянцев Владимир Васильевич

0

0

Сущевский Валентин Александрович

0

0

Улумбеков Рустам Фаридович

0

0

Федоров Виталий Владимирович

0

0

Шупранов Василий Николаевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Шупранов Василий Николаевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытное производство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Опытное производство"
Место нахождения
125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 44
ИНН: 7743782008
ОГРН: 1107746441846
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью " № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 93.86
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 93.86
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Изготовление опытных образцов аппаратуры для ОАО "ГСКБ "Алмаз-Ант ей" в рамках
разрабатываемых им опытно-конструкторских и научно-исследовательских тем.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Безруков Евгений Владимирович

0

0

Волков Георгий Владиславович

0

0

Капустин Андрей Анатольеич

0

0

0

0

0.00027

0.00023

Нескородов Виталий Владимирович (председатель)
Ничипорук Виктор Федорович
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Тимонин Сергей Николаевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санаторий "М отылек"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Санаторий М отылек"
Место нахождения
353440 Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пушкина 36
ИНН: 2301060590
ОГРН: 1062301017426
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью " № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Санаторно-курортная деятельность. Оздоровление сотрудников ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" и
их семей

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Загородних Александр Григорьевич (председатель)

0

0

Капустин Андрей Анатольевич

0

0

Симонов Владимир Константинович

0

0

Коваленко Александр Федорович

0

0

Сосина Алла Константиновна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Симонов Владимир Константинович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Конверсионное производство
"Альтаир-1"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альтаир-1"
Место нахождения
111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57
ИНН: 7722016370
ОГРН: 1027739544513
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 4 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 25
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 25
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Приборостроение

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Чистосердов Игорь Петрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственный
компьютерный центр ”Формоза-Альтаир"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПКЦ "Формоза-Альтаир"
Место нахождения
111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57
ИНН: 7722121960
ОГРН: 1027700008533
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью " № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Разработка и производство компьютерной техники

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Стыцына Александр Анатольевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лечебнооздоровительный комплекс "Л есны еполяны "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛОК "Лесные поляны "
Место нахождения
141121 Россия, Московская обл., Щ елковский p -он, дер. Ш евелкино,
ИНН: 5050063301
ОГРН: 1075050002444
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью " № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги по организации отдыха граждан

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Шутеев Игорь Егорович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Конструкторское бюро "Алыпаир-РА ТЕП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Альтаир-РАТЕП"
Место нахождения
111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57
ИНН: 7722020344
ОГРН: 1027739746077
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Разработка и производство В и ВТ
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Пискунов Павел Константинович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Модуль "
Место нахождения
121471 Россия, г. Москва, Верейская 41
ИНН: 7731417836
ОГРН: 1117746976819
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Статья 6 п. 4 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" № 14-ФЗ
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 25
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: О
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: О
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и ремонт вооружения, военной и специальной техники

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Говорушкин Станислав Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнит ельный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоим ость основны х средств эм итента, информация о планах по
приобретению , зам ене, вы бы тию основны х средств, а такж е обо всех фактах обременения
основны х средств эм итента
3.6.1. О сновны е средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Силовые машины и оборудование

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

1 639 379

256 513

193 135

87 051

39 130

19 589

6 634

5 476

Рабочие машины и оборудование

151 996

99 556

Измерительные и регулирующие приборы

358 108

206 882

25 078

11 517

Вычислительная техника

117 479

103 167

Прочие машины и оборудование

141 948

74 618

94 805

53 394

Лабораторное оборудование

Транспортные средства
Производственный инвентарь

8 141

4717

Хозяйственный инвентарь

139 876

72 117

Земельный участок

172 792

Многолетние насаждения
ИТОГО

519

47

3 089 020

994 644

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ начисления амортизационных отчислений
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эм итента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценны х бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не являет ся организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на ры нке ценны х бумаг, на
основании п. 5.9 Полож ения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Л иквидность эм итента, достаточность капитала и оборотны х средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценны х бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на ры нке ценных бумаг, и эмитент не являет ся организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценны х бумаг, на
основании п. 5.9 Полож ения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Ф инансовы е влож ения эм итента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не являет ся организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Полож ения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
4.4. Н ем атериальны е активы эм итента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительное право патентообладателя на
изобретение, промышленный образец, полезную модель

56 533

24 407

Исключительное авторское право на программы для
ЭВМ, базы данных

82 634

59 432

Исключительное право владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование места происхождения
товаров

47 089

46 826

Прочие нематериальные активы

17 949

9 742

204 205

140 407

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ14/2007
Отчетная дата: 30.09.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отнош ении лицензий и патентов, новы х разработок и исследований
Обществом выполнялись НИОКР, направленные на создание систем вооружения воздушно
космической обороны России. Основными приоритетными работами, характеризующими
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научно-техническую деятельность общества, являлись:
разработка универсальной зенитной ракетной системы дальнего действия с возможностями по
высотному перехвату баллистических целей на базе технических реш ений ЗРС "Триумф";
совершенствование зенитной ракетной системы дальнего действия ЗРС "Триумф";
разработка межвидовой зенитной ракетной системы средней дальности на базе технических
решений ЗРС "Триумф", ЗРАС Полимент-Редут и ЗРКБук-МЗ;
разработка межвидовой система защиты объектов вооруженных сил, экономики и
инфраструктуры страны от высокоточного оружия;
разработка лазерного комплекса воздушного базирования для противодействия космическому
эшелону национальной ПРО США.
За 3-й квартал подано 3 заявки на полезную модель и 1 заявка на изобретение; получено 16
свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ; подано 10 заявок на
государственную регистрацию программ для ЭВМ, получено 2 патента на 2 полезные модели.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, минимальны по
причине сохранения т очны х характеристик для достижения описанного в патентах результата
в реж име Ноу-Хау.

4.6. Анализ тенденций развития в сф ере основной деятельности эм итента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияю щ их на деятельность эм итента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. К онкуренты эм итента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 ком петенции органов управления эм итента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
ОБЩЕСТВО имеет следующие органы управления:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров ОБЩ ЕСТВА;
- единоличный исполнит ельный орган - Генеральный директор ОБЩ ЕСТВА;
- коллегиальный исполнит ельный орган - Правление ОБЩЕСТВА.
1. Высшим органом управления Общества являет ся Общее собрание акционеров.
2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверж дение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества и принят ие связанных с реорганизацией реш ений, предусмотренных
статьями 16-20 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверж дение промежуточного
и окончательного ликвидационны х балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение и х полномочий, определение
размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;
5) передача по договору полномочий Генерального директора Общества управляющей организации
(управляющему) и принят ие реш ений о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации (управляющего);
6) определение количества, поминальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
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8) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества (эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
9) дробление и консолидация акций;
10) размещение путем открытой подписки дополнительных акций Общества, составляющих
более 25 процентов ранее размещенных акций, и размещение путем открытой подписки
эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных акций Общества;
11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьш ения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения и х общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
12) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение и х полномочий,
определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
13) утверждение аудитора Общества;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убыт ках (счетов прибылей и убытков) Общества;
16) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам финансового года;
17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
18) принятие реш ений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) принятие реш ений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) принятие реш ения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внут ренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие реш ения о проведении ревизионной комиссией Общества проверки финансово
хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
23) принятие реш ения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных общих собраний акционеров;
24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
25) создание фондов Общества и определение порядка их формирования;
3. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества:
- о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о реорганизации Общества и связанных с реорганизацией вопросах, предусмотренных статьями
16-20 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- об утверж дении годового отчета Общества;
- о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющ ей организации или
управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций в объеме, отнесенном к компетенции Общего
собрания акционеров Общества;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах”;
- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об
акционерных обществах ";
- о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения и х общего количества;
- об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и ины х объединениях
коммерческих организаций;
- об утверж дении внут ренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
4. Порядок принят ия Общим собранием акционеров реш ений по порядку ведения Общего собрания
акционеров, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе перечень
вопросов, реш ение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или
единогласно определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим
Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием
акционеров.
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1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением реш ения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
2. Целью деятельности Совета директоров Общества являет ся обеспечение получения
максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля
за исполнительными органами Общества.
3. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлеж ащих каждому акционеру,
умнож ается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета
директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов
Совета директоров Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.
В этом случае принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Совета
директоров Общества.
6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе, порядок
принятия реш ений определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах",
настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим
собранием акционеров.
2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющ их право на участ ие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
полож ениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на реш ение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 3
статьи 8 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и ины х эмиссионных ценны х бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цепы размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещ енных Обществом акций, облигаций и ины х цепных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и
досрочное прекращение его полномочий, одобрение условий трудового договора, заключаемого с
Генеральным директором Общества, определение лица, уполномоченного на подписание
трудового договора с Генеральным директором Общества от имени Общества;
10) согласование назначения на должности заместителей Генерального директора, Генерального
конструктора, первого заместителя Генерального конструктора и главного бухгалтера
Общества, одобрение условий трудовых договоров, заключаемых с заместителями Генерального
директора, Генеральным конструктором, первым заместителем Генерального конструктора и
главным бухгалтером Общества и согласование досрочного прекращения и х полномочий;
11) определение количественного состава и назначение членов Правления Общества, одобрение
условий договоров, заключаемых с членами Правления Общества, досрочное прекращение
полномочий членов Правления Общества;
12) определение размера и порядка выплаты лю бых вознаграждений и компенсаций членам
Правления Общества, заместителям Генерального директора, Генеральному конструктору,
первому заместителю Генерального конструктора и главному бухгалтеру Общества,
рекомендации но размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
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13) утверждение организационной структуры Общества и внутренних документов Общества, в
том числе, Полож ений о самостоятельных структурных подразделениях - Центрах Общества,
Положения о Генеральном конструкторе Общества, Полож ения о Научно-техническом совете,
Положения о корпоративной политике Общества, Полож ения об информационной политике
Общества, Полож ения о дивидендной политике Общества, Полож ения о корпоративном
секретаре Общества, за исключением внутренних документов, утверж дение которых отнесено
законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров,
Правления и Генерального директора Общества;
14) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
15) об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участ ия (в том
числе, путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении
доли участия в уставном капитале организации или о создании новой организации), 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;
16) определение порядка использования средств фондов, создаваемых в Обществе;
17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и принятие
решения о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, а так же предварительное
согласование назначения на должность руководителей филиалов и представительств, одобрение
условий трудовых договоров с ними;
18) подготовка предлож ений для Общего собрания акционеров об участ ии Общества в
ассоциациях и ины х объединениях коммерческих организаций;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об
акционерных обществах";
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных
главой X I Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а такж е расторжение
договора с ним;
22) принятие реш ений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его
распоряжении;
23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью
отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества
независимо от его стоимости, а также одобрение договоров аренды (найма) недвижимого
имущества в любом из следующих случаев, если:
- стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 ООО (пятьсот тысяч) рублей;
- сумма арендных платеж ей за весь период действия договора превышает 500 ООО (пятьсот
тысяч) рублей;
- срок аренды превышает 5 лет или не определен.
24) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и
поручительств па сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
25) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним
передаточных надписей, авалей, платеж ей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости
активов Общества;
26) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов
балансовой стоимости активов Общества;
27) одобрение сделки, оплата по которой составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости
активов Общества;
28) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных
зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денеж ных средств в оффшорные
зоны (из оффшорных зон), а такж е сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пут ем" подлежат
обязательному контролю;
29) принятие реш ения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества, определение предмета и срока проведения
внеочередной проверки;
30) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в
объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
31) одобрение условий коллективного договора, заключаемого в Обществе от имени
работодателя.
32) образование комитетов Совета директоров, утверждение Полож ений о комитетах Совета
директоров, определение и х количественного и персонального состава;
33) избрание корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой
должности, утверж дение условий договора с ним;
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34) утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в Совет директоров (Наблюдательный
совет) и исполнит ельные органы организаций, в которых Общество владеет акциями (долями);
35) определение позиции Общества по вопросам повестки дня в органах управления организаций, в
которых Общество имеет акции (доли), по следующим вопросам:
- о реорганизации или ликвидации организаций;
- об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участ ия (в том
числе, путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении
доли участия в уставном капитале организации или о создании новой организации;
- о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование
недвижимого имущества;
36) определение количественного и персонального состава Научно-технического совета;
3 7) решение ины х вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров
Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества и коллегиальным
исполнительным органом Общества - Правлением Общества.
1. Генеральный директор являет ся единоличным исполнительным органом и осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, предусмотренной
Уставом Общества.
2. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.
3. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему
собранию акционеров.
4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются
но решению Совета директоров Общества.
5. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.
6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества,
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
7. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об
акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом, Полож ением об И сполнительных органах Общества и договором, заключаемым с ним
на срок до пяти лет и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров
или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор мож ет быть прекращен
досрочно по реш ению Совета директоров Общества.
8. Генеральный директор организует выполнение реш ений Общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления Общества.
9. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью
Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает
доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы,
утверждает полож ения о структурных подразделениях Общества, долж ностные инструкции
работников.
10. Генеральный директор от имени Общества предъявляет претензии и иски к юридическим
лицам и гражданам.
11. Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет
работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет
работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.
12. Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, предметом которых является
имущество Общества стоимостью до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов
Общества на дату принят ия реш ения о совершении такой сделки, за исключением сделок,
требующих в соответствии с настоящим Уставом одобрения Правления, Совета директоров
либо Общего собрания акционеров Общества, и сделок, в совершении которых имеется его
заинтересованность.
13. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав,
предоставляемых принадлеж ащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале)
других коммерческих организаций по итогам финансового года.
14. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о деятельности Общества
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в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.
15. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, и за несоблюдение уст ановленны х ограничений
но ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
16. Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого
допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
17. Генеральный директор организует проведение мероприятий но гражданской обороне в
соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне".
18. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным
директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними
документами Общества.
19. Заместители Генерального директора действуют от имени Общества, представляют его
интересы, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, определенных
Генеральным директором Общества.
20. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности
исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального
директора Общества.
Правление являет ся коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет
текущее руководство деятельностью Общества.
Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.
2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
1) организация руководства текущей деятельностью Общества;
2) разработка перспективных и текущ их планов деятельности Общества;
3) выработка и реализация научно-технической, производственной, торговой (внешнеторговой),
инвестиционной, финансовой, учетной, кадровой и корпоративной полит ики Общества в целях
повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
4) организация подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета
директоров Общества, информационных материалов и проектов документов к заседанию,
обеспечение выполнения принят ых Общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества решений;
5) разработка и представление Совету директоров годового плана работы Общества, подготовка
документов по научно-технической, производственной деятельности, финансовой отчетности,
бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков и проектов распределения прибыли и
убытков;
6) разработка и утверж дение внутренних нормативных, инструктивных, методических и других
документов, регулирующ их текущую деятельность Общества;
7) одобрение лю бы х сделок (в том числе займа, вексельного займа, кредита, залога,
поручительства, вексельного поручительства), с имуществом Общества стоимостью от 5 до 10
процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принят ия реш ения об одобрении
такой сделки;
8) образование комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовка проекта
коллективного договора.
3. Члены Правления назначаются на должность Советом директоров Общества по
представлению Председателя Правления Общества или Совета директоров Общества. Члены
Правления Общества не могут составлять более одной четвертой количественного состава
Совета директоров.
4. Совмещение лицом, осуществляющим функции члена Правления Общества, должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
5. На членов коллегиального исполнительного органа Общества, заклю чивш их трудовой договор,
распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового
кодекса Российской Федерации, для руководителя организации.
6. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и
председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях. В случае отсутствия
председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления по решению
членов Правления, принятому простым большинством голосов.
7. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, в том числе, порядок принятия
решений, права и обязанности членов Правления, а также дополнительные требования,
предъявляемые к кандидатам на должности членов Правления, определяются Положением об
Исполнительных органах Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
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5.2. И нформация о лицах, входящ их в состав органов управления эм итента
5.2.1. Состав совета директоров (наблю дательного совета) эм итента
ФИО: Друзин Сергей Валентинович
Год рождения: 1954
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
Наименование организации

Период

Должность

по

с

н/время

2005

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Начальник управления по
научно-техническому
развитию, системным и
прикладным исследованиям

Д оли 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 пе занимало
ФИО: Колмаков Александр Петрович
Год рождения: 1955
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

09.2007

08.2010

Министерство обороны

первый заместитель
Министра обороны
Российской Федерации

08.2010

06.2011

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

член Совета директоров
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07.2011

Межрегиональный общественный фонд
содействия и помощи воздушно-десантным
войскам "ВДВ-боевое братство"

н/в

Вице-президент

Д оли участ ия 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: Коновалов Владимир Анатольевич
Год рождения: 1967
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

05.2003

09.2004

ОАО "Сибирско-уральская
нефтегазохимическая компания"

директор департамента по
управлению делами

09.2004

н/в

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

начальник юридического
управления

Д оли 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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нескородов Виталий Владимирович
Год рождения: 1966
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

по

с
2004

01.2008

ОАО "НПО "Алмаз"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
экономике

01.2008

02.2008

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
экономике

02.2008

02.2009

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Первый заместитель
Генерального директора Исполнительный директор

02.2009

02.2011

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Первый заместитель
Генерального директора

02.2011

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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: У лум беков Рустам Фаридович
Год рождения: 1966
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
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Наименование организации

Период
н/время

2002

Должность

по

с

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Начальник управления

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: Костылев Сергей Сергеевич

(председатель)
Год рождения: 1960
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

2005

06.2007

ЗАО "ILIM PULP INTERPRISE"

Главный бухгалтер,
директор, Контрольно
ревизионное управление,
генеральный директор

09.2006

07.2008

ОАО "Группа "Илим"

Г енеральный директор,
заместитель генерального
директора

09.2008

11.2008

ООО "Илим Тимбер Индастра"

Советник председателя
координационного совета

09.2009

10.2009

ОАО "ВНИИРА"

Советник генерального
директора

10.2009

н/в

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам и корпоративной
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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: Томашкевич Михаил Викторович
Год рождения: 1965
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
Наименование организации

Период

Должность

с

по

09.2005

09.2007

ЗАО "РейсТелеком"

Г енеральный директор

10.2007

09.2008

Инвестиционная дирекция ЗАО
"Холдинговая компания ИНТЕРРОС"

Директор

09.2008

08.2009

Департамент геологоразведки ООО "Горнометаллургическая компания "Нирильский
никель"

Советник первого
заместителя генерального
директора, заместитель
директора

08.2009

04.2010

"Электроснабжение Олимпиады - 2014"
ООО "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Советник председателя
правления, руководитель
дирекции по реализации
программы

09.2010

н/в

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Заместитель начальника
планово-экономического
управления по
ценообразованию

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
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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
Дополнительных сведений нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Нескородов Виталий Владимирович
Г од рождения: 1966
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
Наименование организации

Период

Должность

по

с
2004

01.2008

ОАО "НПО "Алмаз"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
экономике

01.2008

02.2008

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
экономике

02.2008

02.2009

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Первый заместитель
Г енерального директора Исполнительный директор

02.2009

02.2011

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Первый заместитель
Г енерального директора

02.2011

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Волков Георгий Владиславович
Год рождения: 1968
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
Наименование организации

Период

Должность

по

с
2004

2006

27 Военное представительство

Заместитель начальника ВП

05.2006

02.2008

ОАО "НПО "Алмаз"

Начальник управления
финансового контроля

02.2008

02.2009

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель Г енерального
директора по экономике и
финансам

02.2009

н/время

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель Г енерального
директора по экономике и
финансам -Финансовый
директор

2006

12.2010

ОАО "НИИРП"

Заместитель Генерального
директора-директор по
экономике и финансам (по
совместительству)

2006

12.2010

ОА О "М Н ИИПА"

Заместитель Г енерального
директора по экономике и
финансам (по
совместительству)

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: Безруков Евгений Владимирович
Год рождения: 1980
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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
Наименование организации

Период

Должность

с

по

02.2005

06.2007

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Старший юрисконсульт;
ведущий юрисконсульт;
главный юрисконсульт

06.2007

04.2011

ОАО "Ульяновский механический завод"

Начальник управления;
заместитель генерального
директора по правовым и
имущественным вопросам

04.2011

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам и корпоративной
политике

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: Волковицкий Вадим Юрьевич
Год рождения: 1956
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

06.2002

05.2007

в/ч 10866, г. Екатеринбург

Начальник штаба армии ВВС
и ПВО; командующий армии
ВВС и ПВО

05.2007

09.2008

г. Балашиха, Московской области

Заместитель
Главнокомандующего ВВС и
ПВО; ГК ВВС
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09.2008

04.2011

г. Балашиха, Московской области

Начальник Главного штаба
ВВС: ГК ВВС

05.2011

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Помощник генерального
директора

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: Крылов Игорь Петрович
Год рождения: 1957
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

08.1984

н/в

ФСБ Российской Федерации, г. Москва

Военнослужащий

09.2011

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель Генерального
директора по режиму и
безопасности

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 пет
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
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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: Ливенцев Виктор Егорович
Год рождения: 1963
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
Наименование организации

Период

Должность

с

по

05.2006

10.2008

ОАО "НПО "Алмаз"

Помощник генерального
директора по экономической
безопасности

10.2008

09.2009

Департамент городского заказа
капитального строительства города Москвы

Заместитель начальника
управления обеспечения
городского заказа-начальник
отдела подготовки торгов на
поставку заказа

09.2009

09.2010

Аппарат Мэра и Правительства Москвы

Заместитель начальника
управления информатизации

01.2011

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель Генерального
директора - директор 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 пе занимало
ФИО: Нескородов Виталий Владимирович

(председатель)
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Год рождения: 1966

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
Наименование организации

Период

Должность

по

с
2004

01.2008

ОАО "НПО "Алмаз"

Заместитель Г енерального
директора - Директор по
экономике

01.2008

02.2008

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель Г енерального
директора - Директор по
экономике

02.2008

02.2009

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Первый заместитель
Генерального директора Исполнительный директор

02.2009

02.2011

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Первый заместитель
Генерального директора

02.2011

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Г енеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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: Ничипорук Виктор Федорович
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
с
2004

Наименование организации

Должность

по
01.2008

ОАО "НПО "Алмаз"

Заместитель Г енерального
директора - Главный
инженер
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01.2008

н/время

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель Г енерального
директора - Главный
инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00027
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00023
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: Салахова Фярханя Якубовна
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

01.2008

ОАО "НПО "Алмаз"

Главный бухгалтер Начальник управления
бухгалтерского учета и
отчетности

01.2008

н/время

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Главный бухгалтер

2004

12.2009

ОАО "КБ-1"

Главный бухгалтер ( по
совместительству)

12.2006

27.12.2010

ОАО "НИИРП"

Главный бухгалтер ( по
совместительству)

01.2007

27.12.2010

ОАО "МНИИПА"

Главный бухгалтер (по
совместительству)

06.2010

н/время

ОАО "Опытное производство"

Главный бухгалтер (по
совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00007
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет
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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: Раев Александр Андреевич
Год рождения: 1957
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

06.2003

07.2008

Войсковая часть 44777

Командир

08.2008

12.2010

ОАО "Научно-исследовательский
электромеханический институт"

Г енеральный директор

12.2010

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель генерального
директора-Директор Центра
НИЭМИ

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: Капустин Андрей Анатольевич
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Год рождения: 1970

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
Наименование организации

Период

Должность

с

по

11.2006

03.2009

ЗАО "Военно-промышленная компания"

Заместитель генерального
д и ректора; генеральный
директор

08.2009

07.2010

ООО Компания Экспертного
Консультирования "Неокон"

Старший вице-президент

07.2010

12.2010

Индивидуальная предпринимательская
деятельность

10.2010

03.201 1

ООО "Наро-Фоминский
машиностроительный завод"

Первый заместитель
директора по экономике и
финансам

03.2011

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель генерального
директора по непрофильным
активам

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: Слипченко Геннадий Григорьевич
Год рождения: 1946
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

08.2001

Наименование организации

Должность

по

с
н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Начальник управления,
заместитель генерального
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директора по военно
техническому
сотрудничеству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0008
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: Созинов Павел Алекеевич
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

12.2004

н/в

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

первый заместитель
генерального конструкторазаместитель генерального
директора по научнотехническому развитию

02.2011

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Генеральный конструктор
(по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00007
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
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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: Стасюк Сергей Владимирович
Год рождения: 1960
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
Наименование организации

Период

Должность

с

по

02.2008

10.2008

Объединение юридических лиц
"Депозитарно-расчетный союз"

Советник председателя
правления

10.2008

06.2011

ОАО "Управляющая компания "ЭКОСистема"

Заместитель
генерального директора;
заместитель генерального
директора по по
корпоративному
управлению; первый
заместитель генерального
директора

07.2011

07.2012

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

помощник генерального
директора

07.2012

н/в

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Заместитель генерального
директора-руководитель
аппарата генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
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):
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Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительных сведений нет

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: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012, 9 мес.
189 076.7

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

189 076.7

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

Максимальный размер базовой части вознаграждения составляет 252 ОООрублей за
корпоративный год.
Максимальный размер премиальной части вознаграждения составляет 980 ОООрублей за
корпоративный год.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

57 726

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

57 726

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

соглашений нет

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
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная

комиссия
ФИО: Иванов 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
Наименование организации

Период

Должность

по

с

2000

н/время

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Главный бухгалтер

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: Макеров Андрей Борисович
Год рождения: 1970
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

02.2002

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

заместитель начальника
управления корпоративной
политики и акционерного
капитала

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
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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: Перевалов Евгений Юрьевич
Год рождения: 1971
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
Наименование организации

Период
по

с
2004

Должность

н/в

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Главный специалист,
начальник группы-главный
специалист, заместитель
начальника отдела
корпоративных финансов,
начальник отдела анализа,
прогноза и сводной
отчетности финансового
управления

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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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: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента

2012, 9 мес.
42

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

42

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

сведений нет

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

2012, 9 мес.
4415
1 919 267
15 705

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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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: 6 397
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: /
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): 3 429
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 429

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

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-

БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЦИУМ-БАНК"
Место нахождения

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16
ИНН: 7717011200
ОГРН: 1037739058609
Телефон: (495) 783-5546
Факс: (495) 783-5546
Адрес электронной почты: info@aibank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 002317
Дата выдачи: 11.05.2006
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по Финансовым Рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 108 576
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 112 942
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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, г. Москва, Верейская 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.57
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 Росимущества
Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9 корп. - стр. - оф. 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
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:

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, г. Москва, пер. Никольский, д. 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

0.0002
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет
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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
Ограничении 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: 05.02.2010
Список акционеров (участников)
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, %: 82.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2011
Список акционеров (участников)
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, %: 83.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.57

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головное
системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей"
имени академика А.А. Расплетина"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2012

по ОКПО

07501863

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое

акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7712040285

по ОКВЭД

29.60

по ОКОПФ /
ОКФС

47/49
384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г. Москва,

Ленинградский проспект 80 корп. 16
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На
30.09.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

63 797

67 530

99 260

1120

194 512

224 107

239 963

1150

2 094 377

1 757 232

1 476 700

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

4 527 056

4 576 259

4 536 230

Отложенные налоговые активы

1180

245 071

233 481

260 312

Прочие внеоборотные активы

1190

968 546

677 759

310 388

ИТОГО по разделу I

1100

8 093 358

7 536 368

6 922 853

Запасы

1210

14 054 894

9 457 345

7 415 487

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

209 468

594 148

395 390

Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Дебиторская задолженность

1230

20 165 295

11 069 174

9 529 576

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

86 025

72 125

236 477

Денежные средства и денежные
эквиваленеты

1250

458 607

2 539 151

3 501 535

Прочие оборотные активы

1260

204 867

68 162

36 294

ИТОГО по разделу II

1200

35 179 156

23 800 105

21 114 759

БАЛАНС (актив)

1600

43 272 514

31 336 473

28 037 612

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На
30.09.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

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

1310

766 378

766 378

775 710

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

-278 126

Переоценка внеоборотных активов

1340

32 986

32 990

34 739

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 103 562

2 103 574

2 103 564

Резервный капитал

1360

116 356

116 356

116 356

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 917 679

2 934 346

3 004 751

ИТОГО по разделу III

1300

5 936 962

5 953 645

5 756 993

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

0

3 384 557

2 219 076

Отложенные налоговые обязательства

1420

871 830

774 202

610 071

Резервы под условные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

871 830

4 158 759

2 829 147

Заемные средства

1510

8 546 586

4 249 223

2 628 883

Кредиторская задолженность

1520

27 915 916

16 973 558

16 792 737

Доходы будущих периодов

1530

1 221

1 288

1 376

0

-7 705

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства

1540

0

Прочие обязательства

1550

0

0

36 181

ИТОГО по разделу V

1500

36 463 723

21 224 068

19 451 472

БАЛАНС (пассив)

1700

43 272 514

31 336 473

28 037 612
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О тч ет о прибы лях и убы тках
за 9 м есяцев 2012 г.

Коды

0710002

Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головное

Дата

30.09.2012

по ОКПО

07501863

системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей"
имени академика А.А. Расплетина"
Идентификационный номер налогоплательщика

7712040285

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое

акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

29.60

по ОКОПФ /
ОКФС

47/49
384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 80 корп. 16
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2012 г.

За 9 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

3 053 313

7 172 836

Себестоимость продаж

2120

-2 351 604

-6 683 748

Валовая прибыль (убыток)

2100

701 709

489 088

Коммерческие расходы

2210

-174 866

-432 232

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

526 843

56 856

Доходы от участия в других организациях

2310

9 043

3 740

Проценты к получению

2320

10 876

2211

Проценты к уплате

2330

-386 119

-232 521

Прочие доходы

2340

1 700 333

7 043 357

Прочие расходы

2350

-1 778 704

-7 695 416

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

82 272

-821 773

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-75 151

139 045

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-103 219

-11 801

Изменение отложенных налоговых активов

2450

11 614

37 110

Прочее

2460

-3 214

-7 262

Чистая прибыль (убыток)

2400

-12 547

-803 726

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-12 547

-803 726

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

63

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную сводную бухгалтерскую отчетность в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации

7.3. 2012,6 мес.

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012
Коды

0710001

Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Головное

Дата

30.06.2012

по ОКПО

07501863

системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей"
имени академика А.А. Расплетина"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое

акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7712040285

по ОКВЭД

29.60

по ОКОПФ /
ОКФС

47/49

Вид деятельности

384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 80 корп. 16
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На
30.06.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

65 234

67 536

100 077

Результаты исследований и разработок

1120

222 083

224 107

239 963

Нематериальные поисковые активы

1130

20 960

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

2 553 481

2 334 826

1 659 797

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

623

0

0

Финансовые вложения

1170

4 515 509

4 503 066

4 738 675

Отложенные налоговые активы

1180

250 179

248 454

265 834

Прочие внеоборотные активы

1190

949 302

678 227

350411

ИТОГО по разделу I

1100

8 577 371

8 056 216

7 354 757

Запасы

1210

13 585 460

10 009 218

7 662 964

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

268 734

598 007

406 257

Дебиторская задолженность

1230

17 480 661

11 295 200

9 690 370

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

57 095

101 746

269 477

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

933 260

2 812 851

3 662 959

Прочие оборотные активы

1260

383 527

168 672

36 294

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ИТОГО по разделу II

1200

32 708 737

24 985 694

21 728 321

БАЛАНС (актив)

1600

41 286 108

33 041 910

29 083 078

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На
30.06.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

6

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

1310

766 378

767 011

776 352

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

-278 126

Переоценка внеоборотных активов

1340

130 228

130 253

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 109 867

2 109 879

2 179 367

Резервный капитал

1360

116 356

116 356

116 357

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

3 494 228

3 508 810

3 620 940

ИТОГО по разделу III

1300

6 617 057

6 632 309

6 414 890

1410

0

3 384 557

2 224 088

Отложенные налоговые обязательства

1420

881 571

793 033

624 834

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

881 571

4 177 590

2 848 922

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

7 186 474

4 371 566

2 683 583

Кредиторская задолженность

1520

26 518 477

17 786 362

17 105 324

Доходы будущих периодов

1530

1 922

2 037

1 376

Оценочные обязательства

1540

21 557

32 508

-7 198

Прочие обязательства

1550

65 147

39 538

36 181

ИТОГО по разделу V

1500

33 793 577

22 232 011

19 819 266

БАЛАНС (пассив)

1700

41 286 108

33 041 910

29 083 078
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О тч ет о прибы лях и убы тках
за 6 м есяцев 2012 г.

Коды

0710002
30.06.2012
07501863

Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Головное

по ОКПО

системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей"
имени академика А.А. Расплетина"
7712040285

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое

акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

29.60

по ОКОПФ /
ОКФС

47/49
384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 125190 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 80 корп. 16
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6 мес.2012
г.

За 6 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 414 425

4 361 756

Себестоимость продаж

2120

-1 874 005

-3 954 064

Валовая прибыль (убыток)

2100

540 420

407 692

Коммерческие расходы

2210

-15 562

-259 983

Управленческие расходы

2220

-30 995

-19 155

Прибыль (убыток) от продаж

2200

493 863

128 554

Доходы от участия в других организациях

2310

21 299

148

Проценты к получению

2320

6614

63

Проценты к уплате

2330

-245 829

-134 407

Прочие доходы

2340

1 313 887

3 804 355

Прочие расходы

2350

-1 529 265

-3 798 949

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

60 569

1 764

Текущий налог на прибыль

2410

-5 988

-2 384

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

68 089

51 611

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-88 541

-71 522

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 350

21 213

Прочее

2460

-6 283

-2

Чистая прибыль (убыток)

2400

-37 893

-50 931

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-37 893

-50 931

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2012 г.
В отчетном квартале не составляется на основании приказа Минфина РФ от 06.09.1999 г. № 43н
(ред. от 08.11.2010 г.) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" (ПБУ 4/99)

Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2012 г.
В отчетном квартале не составляется на основании приказа Минфина РФ от 06.09.1999 г. № 43н
(ред. от 08.11.2010 г.) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" (ПБУ 4/99)

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 6 месяцев 2012 г.
В отчетном квартале не составляется на основании приказа Минфина РФ от 06.09.1999 г. № 43н
(ред. от 08.11.2010 г.) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" (ПБУ 4/99)

Отчет о целевом использовании полученных средств
за 6 месяцев 2012 г.
В отчетном квартале не составляется на основании приказа Минфина РФ от 06.09.1999 г. № 43н
(ред. от 08.11.2010 г.) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" (ПБУ 4/99)
Пояснительная записка

В отчетном квартале не составляется на основании приказа Минфина РФ от 06.09.1999 г. № 43н
(ред. от 08.11.2010 г.) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" (ПБУ 4/99)
Аудиторское заключение

В отчетном квартале не составляется на основании приказа Минфина РФ от 06.09.1999 г. Лг 43н
(ред. от 08.11.2010 г.) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" (ПБУ 4/99)

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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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.: 766 377 900
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 684 101 400
Размер доли в УК, %: 89.264239
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 82 276 500
Размер доли в УК, %: 10.735761
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

Изменения № 1 к тексту восьмой редакции Устава ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". Свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным
регистрационным номером 6117747459681от 08.11.2011 г.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ-

УДИИО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЛМАЗ-УДИНО "
Место нахождения

141894 Россия, Московская область, Дмитровский район, Каменский с.о, База отдыха "Удино",
корп. 1
ИНН: 5007038517
ОГРН: 1035001607750
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-

Оздоровительный Центр № 10"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛОЦЛ« 10"
Место нахождения

123367 Россия, г. Москва, Габричевского 5 корп. 2
ИНН: 7733090801
ОГРН: 1037739425437
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Беркут"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Беркут"
Место нахождения

416540 Россия, Астраханская область, г. Знаменск, Ниловского 24
ИНН: 3013009084
ОГРН: 1043006960050
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр"
Место нахождения

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корн. 5А оф. 415
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 17.32
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научнопроизводственный центр "Радио системы "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПЦ "Радиосистемы "
Место нахождения

170005 Россия, г. Тверь, набережная Афанасия Никитина 32
ИНН: 6902024667
ОГРН: 1026900520305
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственное
объединение "Московский радиотехнический завод "
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПО "МРТЗ"
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Место нахождения

121357 Россия, г. Москва, Верейская 29
ИНН: 7731018133
ОГРН: 1027739090708
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 10.0036
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский

машиностроительный завод "
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НМЗ"
Место нахождения

603052 Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе 21
ИНН: 5259008768
ОГРН: 1025202832434
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 38.51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 35.12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский
институт "Элпа" с опытным производством”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИ "Элпа"
Место нахождения

124460 Россия, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект 10
ИНН: 7735064772
ОГРН: 1027739098760
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.58
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.58
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Радиофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Радиофизика"
Место нахождения

125363 Россия, г. Москва, Героев Панфиловцев 10
ИНН: 7733022671
ОГРН: 1027739029614
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:

74.209
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 74.209
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытное производство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Опытное производство"
Место нахождения
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125190 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 44
ИНН: 7743782008
ОГРН: 1107746441846
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 93.86
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 93.86
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санаторий "Мотылек"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Санаторий Мотылек"
Место нахождения

353440 Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пушкина 36
ИНН: 2301060590
ОГРН: 1062301017426
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Первый капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Первый капитал"
Место нахождения

103031 Россия, г. Москва, Б. Кисельный переулок 17/15
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 14.67
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 14.67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Конверсионное производство

"Алыпаир-1"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Алыпаир-1"
Место нахождения

111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57
ИНН: 7722016370
ОГРН: 1027739544513
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственный
компьютерный центр "Формоза-Алыпаир"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПКЦ "Формоза-Альтаир"
Место нахождения

111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57
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ИНН: 7722121960
ОГРН: 1027700008533
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно
оздоровительный комплекс "Лесныеполяны"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛОК "Лесные поляны"
Место нахождения

141121 Россия, Московская обл., Щелковский p -он, дер. Шевелкино,
ИНН: 5050063301
ОГРН: 1075050002444
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альтаир-НТПЦ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альтаир-НТПЦ"
Место нахождения

111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57
ИНН: 7722239785
ОГРН: 1037700239037
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Предприятие

"Буран"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Буран"
Место нахождения

123182 Россия, г. Москва, шоссе Волоколамское 26 корп. 2
ИНН: 7734074930
ОГРН: 1037739212257
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 17
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СИНУС-АЛЬФА "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СИНУС-АЛЬФА"
Место нахождения

111250 Россия, г. Москва, Красноказарменный проезд 14а
ИНН: 7722007128
ОГРН: 1027739280040
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5

72

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз-Антей
управленческое консультирование "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Алмаз-Антей"управленческое консультирование
Место нахождения

121471 Россия, г. Москва, Верейская 41
ИНН: 7731569275
ОГРН: 5077746930674
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Модуль”
Место нахождения

121471 Россия, г. Москва, Верейская 41
ИНН: 7731417836
ОГРН: 1117746976819
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: О
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: О

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 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
Г од: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание

акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.04.2007
Дата составления протокола: 25.06.2007
Номер протокола: 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 063

440
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 967

730.4
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 74.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 354

480.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 338

192.4
Источник выплаты объявленных дивидендов:
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 24.8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате
дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не
определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о
выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов
определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по
рекомендации Совета директоров Общества

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание

акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.05.2008
Дата составления протокола: 24.06.2008
Номер протокола: 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

3.88
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 10

315 380
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 386

996
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 14.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 7.8
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 6 912

370
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 290

254.7
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате
дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не
определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о
выплате дивидендов
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов
определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по
рекомендации Совета директоров Общества

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание

акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.05.2010
Дата составления протокола: 05.07.2010
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

32.62
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), р у б .: 86

723 629.86
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 73

317188.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип Л
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

97.85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), р у б .: 86

714 767.85
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 78

200 547.45
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

30.09.2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционера

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание

акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.05.2011
Дата составления протокола: 28.06.2011
Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

6.19
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 42

345 876.66
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 38

534 747.76
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

51.41
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), р у б .: 42

298 348.65
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 38

830 221.35
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

23.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционера

Дивидендный период
Год: 2011
Период:
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание

акционеров
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: 23.05.2012
Дата составления протокола: 02.07.2012
Номер протокола: 25
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

0.31
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 120

714.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 120

714.34
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Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

1.74
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. . 1 431

611.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 431

611.1
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

28.08.2012
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежными средствами 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
Иных сведений об эмитенте и ценных бумагах 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
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