Оглавление
Оглавление
Введение
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4. Сведения о консультантах эмитента
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
2.4.2. Страновые и региональные риски
2.4.3. Финансовые риски
2.4.4. Правовые риски
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
2.4.6. Стратегический риск
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
2.4.8. Банковские риски
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
2

средств эмитента
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. Финансовые вложения эмитента
4.4. Нематериальные активы эмитента
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8. Конкуренты эмитента
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года

3

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета: Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг от 30.12.2014 № 454-П
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
об иных лицах, подписавших проспект
1.1

Сведения о банковских счетах эмитента.
Реквизиты банка: ИНН, КПП, Наименование,
местонахождение, БИК, корсчет
ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ,
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

Номер счета

Категория счета

40702810753000101822

расчетный

40702978153000000164

расчетный

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ,
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

расчетный

ИНН: 7702070139, КПП: 622902001,
ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС В Г. РЯЗАНИ
ФИЛИАЛА ПАО БАНК ВТБ В Г. ВОРОНЕЖЕ
БИК: 042007835, к/с 30101810100000000835

расчетный

ИНН 7706196340, КПП: 770601001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044525162, к/с 301018102450000162

расчетный

ИНН 7831000122, КПП 623443001,
Рязанский филиал АБ «РОССИЯ»,
390000, г. Рязань,
ул. Соборная, 23
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40702810925250000243

40702810000250011712

40702810300020004937

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.
Аудитором Общества решением общего собрания акционеров от 30.09.2020 г. утверждено ООО
«Нексиа Пачоли», победитель конкурса по отбору аудиторской организации, для проведения аудита
бухгалтерской отчетности за 2020 год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли»
Место нахождения: 115184 г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корп. 2
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: +7 (495) 640-64-52
Адрес электронной почты: mailto: pacioli@pacioli.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Является
членом
саморегулируемой
организации
аудиторов: Аудиторская
Ассоциация
Содружество c 28.10.2016 г.
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606052374
Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором будет
проводиться независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), отсутствуют.
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не
осуществлялось.
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором) нет.
Меры для снижения факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, эмитентом и аудитором эмитента не предпринимались ввиду отсутствия указанных факторов.
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Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия, процедура
выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров осуществлялась в
соответствии с Единым Положением о закупке ГК «Ростех»,
утвержденным решением
наблюдательного совета корпорации 18.03.2015 года Протокол №2.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Для отбора кандидатов в аудиторы эмитента предварительно проводится анализ предложений
аудиторских организаций на оказание услуг по следующим критериям:
1. Цена договора или цена за единицу продукции.
2. Квалификация участника закупки:
2.1. Обеспеченность материально-техническими ресурсами
2.2. Обеспеченность финансовыми ресурсами
2.3. Обеспеченность кадровыми ресурсами
2.3.1. Количество штатных аудиторов
2.3.2. Средний стаж штатных аудиторов
2.4. Наличие опыта по успешной поставке продукции
2.5. Репутация участника закупки
2.5.1. Количество полных лет деятельности
2.5.2. Прохождение процедур внешнего контроля качества
3. Качество технического предложения.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров эмитента предлагает для утверждения Общим собранием акционеров кандидатуру(ы)
аудитор – победителя конкурсного отбора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждений аудитора определяется как одно из комплексных условий, по конкурсному
отбору аудиторской фирмы.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
по итогам 2016 года 1 416 000 руб.
по итогам 2017 года 702 710 руб.
по итогам 2018 года 695 801 руб.
по итогам 2019 года 676 200 руб.
по итогам 2020 года 750 480 руб.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.3.
Сведения об оценщике эмитента.
Информация не подлежит раскрытию (Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 года № 400)

1.4. Сведения о консультантах эмитента.
Информация не подлежит раскрытию (Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 года № 400)
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Крутов Александр Константинович - генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод»
Аушкин Александр Николаевич – главный бухгалтер АО «Рязанский Радиозавод»

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация в отчете эмитента за 4 квартал не указывается.
Наименование показателя
2019 г.

2020 г.
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Производительность труда, тыс. руб./чел.

4658,35

3233,30

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

1,12

1,66

Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала

0,18

0,30

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

4,65

5,23

Уровень просроченной задолженности, %

0,03

0,02

2020, 3 мес.

2021, 3 мес.

371,20

665,16

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

1,33

1,86

Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала

0,17

0,33

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

31,91

47,44

Уровень просроченной задолженности, %

0,02

0,01

Наименование показателя
Производительность труда, тыс. руб./чел.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Производительность труда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на
293,96 или на 79,2% . Рост значений показателя производительности труда в отчетном периоде вызвано
ростом выручки от реализации товаров, работ, услуг.
Показатель отношение размера задолженности к собственному капиталу вырос на 0,53 или на 39,8% по
сравнению с 1 кварталом 2020 года, что связано с ростом обязательств.
Показатель отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала за аналогичный период предыдущего года вырос на 0,16 и составил 0,33.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года выросла и составила 47,44. Рост краткосрочных обязательств в 1 квартале 2021 года
по сравнению с 1 кварталом 2020 года на 1 0552 740 тыс. рублей и снижение прибыли от продаж на 30
545 тыс. рублей за сопоставимые периоды оказали влияние на величину показателя покрытия долгов
текущими доходами (прибылью).
Уровень просроченной задолженности за сопоставимые периоды снизился и составил 0,01.
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011
№11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных
бумаг» (зарегистрированным в Минюсте РФ 01.12.2011 №22470).

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение

8

показателя
Долгосрочные заемные средства

591840

в том числе:
кредиты

591840

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

223139

в том числе:
кредиты

223139

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности состоянию на 31.12.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение показателя
5434143
1077

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

120994
2271289
1077
45608
2996252
-

Суммы просроченной задолженности составляют полученные авансы на поставку продукции.
Санкции, налагаемые на эмитента: не имеют места.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электросигнал".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электросигнал".
Место нахождения: 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
ИНН: 3650001159
ОГРН: 1023601610504
Сумма задолженности: 920 747 тыс. руб.
Задолженность поставщику, срок оплаты которой не наступил.

По состоянию на 31.03.2021 г.
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Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

754098

в том числе:
кредиты

754098

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

242097

в том числе:
кредиты

242097

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности состоянию на 31.03.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
5835328
1077

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

112162

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

2362462
1077
49306

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

3311398
-

Суммы просроченной задолженности составляют полученные авансы на поставку продукции.
Санкции, налагаемые на эмитента: не имеют места.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электросигнал".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электросигнал".
Место нахождения: 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
ИНН: 3650001159
ОГРН: 1023601610504
Сумма задолженности: 745 696 тыс. руб.
Задолженность поставщику, срок оплаты которой не наступил.
2.3.2. Кредитная история эмитента
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1. Кредитный договор № 4 кл/19-Т от 30.04.19 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОО АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Туле
(300028, г. Тула, ул. 9-го Мая, д. 1)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

30 968 399,60

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

27 328 383,53

Срок кредита (займа), (лет)

36 мес.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8-8,75

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.04.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

-

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор № 9 кл/19-Т от 09.07.19 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОО АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Туле
(300028, г. Тула, ул. 9-го Мая, д. 1)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

195 498 964,08

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

512 682 455,61

Срок кредита (займа), (лет)

59 мес.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,95- 8,5

Количество процентных (купонных)
периодов

59

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.06.2024

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

-

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
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3. Кредитный договор № 12 кл/20-Т от 10.07.20 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОО АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Туле
(300028, г. Тула, ул. 9-го Мая, д. 1)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

42 664 426,01

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

135 806 366,08

Срок кредита (займа), (лет)

66 мес.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

66

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.06.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

-

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный договор № 13 кл/20-Т от 10.07.20 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОО АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Туле
(300028, г. Тула, ул. 9-го Мая, д. 1)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

151 383 598,65

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

314 851 531,71

Срок кредита (займа), (лет)

66 мес.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

66

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.06.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

-

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3. 3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Договоры залога отсутствуют.
Экономические выгоды исходят из своевременного закрытия дефицита оборотных средств, которые
позволяют не нарушить сроки исполнения контрактов на поставку продукции потребителям. Данные
дополнительные обязательства носят конкретный срок и как объект обременения практически не
изымаются из делового оборота предприятия, что снижает вероятность реализации данных рисков до
уровня маловероятного.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
Дата введения действующего наименования: 03.07.2015 г.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рязанский Радиозавод"
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием
другого юридического лица.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента:
В течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование.
Предшествующее полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерное общество
открытого типа «Рязанский Радиозавод», АООТ «Рязанский Радиозавод», Открытое акционерное
общество «Рязанский Радиозавод», ОАО «Рязанский Радиозавод».
Основание изменений: внесение изменений в устав в связи с приведением его в соответствие с
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 9144
Дата государственной регистрации: 20.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Префектура Советского округа
мэрии города Рязани.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026201260447
Дата регистрации: 25.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №2 по г. Рязани.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
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Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (далее - Общество) создано решением
Рязанского областного комитета по управлению имуществом 16 июня 1994 года. Зарегистрировано
решением № 274 от 20 июня 1994 года префектуры Советского округа г. Рязани как Акционерное
общество открытого типа «Рязанский Радиозавод».
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества 22 июня 1997 года протокол
собрания № 1, зарегистрировано решением от «28» июля 1997 года префектуры Советского округа г.
Рязани регистрационный № 9144, как Открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод».
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от
04 июня 2015 г. № 1, в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации
(ГК РФ) Общество переименовано из открытого акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в
акционерное общество «Рязанский Радиозавод».
Основными целями деятельности Общества являются извлечение прибыли, участие в
реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством
Российской Федерации.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 390000 Россия, Рязань, Лермонтова 11корп. – стр. – оф. –
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
390000 Россия, Рязань, Лермонтова 11корп. – стр. – оф. Адрес для направления корреспонденции
390000 Россия, Рязань, Лермонтова 11корп. – стр. – оф. Телефон: (4912) 24-13-44
Факс: (4912) 29-29-10
Адрес электронной почты: mail@radiozavod.ru
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/6231006875
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6231006875
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента отсутствуют .
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.30.17
Дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
Коды ОКВЭД
58.11.1
41.20
45.20
46.90
72.1
73.20.1
71.12.12
73.1
86.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
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Основной преобладающей имеющей приоритетное значение хозяйственной деятельностью
является производство аппаратуры радиосвязи.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2019

2020

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности, руб.

6 248 951 361

4 724 385 894

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

89,91

88,45

Наименование показателя

2020, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж)
эмитента, %

2021, 3 мес.

511864108

1055809555

84,44

90,91

Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года связано с ростом выпуска и реализации продукции.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2019

2020, 3 мес.

2020

2021, 3
мес.

Сырье и материалы, %

32,1

6,2

9,6

3,9

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

42,8

63,8

46,7

60,5

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

3,0

2,9

7,9

2,0

Топливо, %

0,2

0,3

0,3

0,8

Энергия, %

0,7

1,1

1,8

1,2

10,3

12,2

17,0

12,0

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0,1

Отчисления на социальные нужды, %

3,1

3,7

5,3

3,7

Амортизация основных средств, %

3,1

4,9

6,5

4,6

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,3

0,1

0,1

0,1

Прочие затраты (пояснить)

0,3

0,4

0,9

0,7

- амортизация по нематериальным активам, %

0,2

- добровольные страховые платежи, %

0,2

0,3

0,5

0,2

- обязательные страховые платежи, %

0,1

0,1

0,3

0,2

0,1

0,1

Суточные и подъемные,%
- представительские расходы, %
Иное, %

4,1

4,4

3,8

10,5

Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %

100

100

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

105,74

119,22

123,18

109,39

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет, разработка таких
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видов продукции (работ, услуг) не ведется.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и
дополнениями).
- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г.
№34н (в ред. от 24.12.2010, от 30.08.2012 ).
- ПБУ 1/98 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. № 60н (ред. от 30.12.1999).
- ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г. № 32н (ред. от 27.04.2012).
- ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г. № 33н (ред. от 27.04.2012).
- ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»,
утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н (ред. от
08.11.2010).
- ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. от 18.12.2012).
(Документы применяются в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ)
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не подлежит раскрытию (Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 года № 400)
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными потребителями продукции специального назначения АО «Рязанский радиозавод»
являются Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской
Федерациии, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и другие
силовые ведомства государства. Контракты и договоры на поставляемую продукцию заключаются как на
конкурсной основе (в процессе участия предприятия в открытых торгах на электронных площадках и
закрытых торгах в соответствии с требованиями федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ), так и на основе
прямых заявок потребителей, заинтересованных в продукции предприятия в соответствии с 275 ФЗ.
Рынок сбыта продукции производственно-технического («гражданского») назначения
характеризуется стабильной потребностью в выпускаемой предприятием продукции при высокой
конкуренции поставщиков одному потребителю.
Факторы, определяющие сбыт «гражданской» продукции:
- срок изготовления продукции;
- качество продукции;
- цена продукции;
Основные крупные предприятия-потребители продукции АО «Рязанский Радиозавод»
своевременно заключили государственные контракты на 2021 год и разместили заказы как напрямую, так
и через процедуры конкурсных торгов. Таковыми в 2021 году являются: ПАО "АМЗ" г. Арзамас, АО
"81 БТРЗ" г. Армавир, АО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж, АО «ТЗ « Октябрь» г.Тамбов, ПАО
«Курганмашзавод» г. Курган, АО "УМЗ" г. Ульяновск,
АО «Электроавтоматика» Ставрополь, АО «Ремдизель»г. Набережные Челны, ПАО "МЗИК" г.
Екатеринбург и т.д.
АО «Рязанский Радиозавод» в I квартале 2021 года заключило государственный контракт на
поставку радиостанций ультракоротковолнового диапазона Р-168-100У-2 ИТНЯ.464511.246-03
в интересах Росгвардии;
Объем выполненных договорных обязательств в рамках исполнения ГОЗ за 1 квартал 2021
год составил 1 072,5 млн. рублей.
Основными крупными постоянными предприятиями-потребителями продукции АО «Рязанский
Радиозавод» в 2021 году являются: ПАО "АМЗ" г. Арзамас, АО "81 БТРЗ" г. Армавир, АО «Концерн
«Созвездие» г. Воронеж, АО «ТЗ « Октябрь» г.Тамбов, ПАО «Курганмашзавод» г. Курган, АО "УМЗ" г.
Ульяновск, АО «Электроавтоматика» Ставрополь, АО «Ремдизель» г. Набережные Челны, ПАО
"МЗИК" г. Екатеринбург и т.д.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
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АО «Рязанский Радиозавод» имеет бессрочную лицензию №002163ВВТ-ОПР от 11.03.2012 г. на
разработку, производство, ремонт В и ВТ и лицензию на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну №1293 от 04.06.2020 г. со сроком
действия до 04.06.2025 г.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» входит в состав АО «Концерн «Созвездие» с
марта 2007 года и является его дочерним предприятием. АО «Концерн «Созвездие» входит в холдинг АО
«Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва.
Роль (место), функции и срок участия эмитента в этой организации: эмитент является
изготовителем аппаратуры радиосвязи, разрабатываемой АО «Концерн «Созвездие»
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов Концерна.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств
и сумме начисленной амортизации.
За 2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

279842

56069

44055

28444

2671096

1412955

транспортные средства

38177

27422

производственный и хозяйственный инвентарь

34724

15195

земельные участки

5 885

-

3073779

1540085

сооружения
машины и оборудования

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В соответствии с утвержденной учетной политикой Эмитент использует линейный способ
начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств. Годовая
сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной)
стоимости объекта основных средств и нормы амортизации исчисленной исходя из срока полезного
использования объектов основных средств.
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На дату окончания отчетного квартала: 31.03.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

здания

Сумма начисленной
амортизации

279842

57230

45695

28809

2707821

1487365

транспортные средства

40685

26810

производственный и хозяйственный инвентарь

50370

16676

земельные участки

5 885

-

3130298

1616890

сооружения
машины и оборудования

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
В соответствии с утвержденной учетной политикой Эмитент использует линейный способ начисления
амортизационных
отчислений по всем группам объектов основных средств. Годовая сумма
амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости
объекта основных средств и нормы амортизации исчисленной исходя из срока полезного использования
объектов основных средств.
Переоценки основных средств не производилось.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
за последний завершенный финансовый год, а также за 3 месяца текущего года
Наименование показателя

2019

2020

2020, 3
мес.

2021, 3
мес.

Норма чистой прибыли, %

4,72

7,84

5,96

-3,33

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1,09

0,59

0,07

0,11

Рентабельность активов, %

4,24

4,00

0,42

-0,35

Рентабельность собственного капитала, %

9,00

10,64

0,99

-1,00

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
В связи с получением по итогам 1 квартала 2021 года убытка в размере 38 695 тыс. рублей,
показатели нормы чистой прибыли, рентабельности активов и рентабельности собственного капитала
имеют отрицательные значения.
За три месяца 2021 года коэффициент оборачиваемости активов вырос по сравнению с 1 кварталом 2020
года на 0,04 и составил 0,11. На рост показателя повлиял рост выручки в 1 квартале 2021 года по
сравнению с 1 кварталом 2020 года.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Никто из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженного в протоколе собрания (заседания) совета директоров эмитента на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и не настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг.
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за последний завершенный
финансовый год, а также за 3 месяца текущего года:
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

2019

2020, 3 мес.

2020

2021, 3 мес.

2855696

3949323

2854474

4066689

Коэффициент текущей ликвидности

1,87

1,81

1,69

1,77

Коэффициент быстрой ликвидности

1,29

1,14

1,54

1,03

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Показатель чистого оборотного капитала, характеризующий величину оборотного капитала,
свободного от краткосрочных обязательств. Значение данного показателя демонстрирует возможности
Эмитента погасить свои краткосрочные обязательства.
Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей ликвидности организации
и показывает достаточность оборотных активов, которые могут быть использованы для погашения
краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.03.21 г. вырос по
сравнению с 2020г. на 0,08 или на 4,7% и составил 1,77.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим
обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности предприятия для
своевременного и быстрого погашения своей задолженности. По состоянию на 31.03.2021 года значение
показателя составляет 1,03.
На основе проведенного анализа ликвидности можно сделать вывод об удовлетворительной
степени платежеспособности. Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Никто из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженного в протоколе собрания (заседания) совета директоров эмитента на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и не настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг.
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
4.3. Финансовые вложения эмитента

Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет.

Вложения в не эмиссионные ценные бумаги
Вложений в не эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет.

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал акционерного общества.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рязанский радиозавод - РУСАудио"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РРЗ-РУСАудио"
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11
ИНН: 6231049903
ОГРН: 1036208004800
Размер вложения в денежном выражении: 1 367 100 руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50%+1 акция
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода и порядок его определения принимается Общим годовым собранием акционеров
при утверждении распределения прибыли, в срок не позднее 6 месяцев следующего года.
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций, в которые были произведены
инвестиции, ограничены балансовой стоимостью вложений.
Убытков по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за
период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг нет.
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении которых
было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о
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признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н (в ред. от
27.04.2012).
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов
и величине начисленной амортизации:
Отчетная дата: 31.12.2020г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на «ноу-хау»

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

4130

2166

39221

13262

23

16

Права на программы ЭВМ

52072

33016

ИТОГО

95446

48460

Права на изобретения
Права на товарный знак

На дату окончания отчетного квартала: 31.03.2021
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на «ноу-хау»

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

7580

2422

39221

14043

23

17

Права на программы ЭВМ

52072

34135

ИТОГО

98896

50617

Права на изобретения
Права на товарный знак

Взносов нематериальных активов в уставный капитал и поступления их в безвозмездном порядке
не было.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете»;
- ПБУ 14/2007 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденное
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н (ред. от
24.12.2010);
- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (ред. от 30.08.2012).
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика АО «Рязанский Радиозавод» в области научно-технического развития определена в
Программе инновационного развития АО «Рязанский Радиозавод» на 2020 – 2025 гг. актуализованной в
2020 году.
Цели и задачи научно-технического развития АО «Рязанский Радиозавод» сформированы на
основании уже достигнутых результатов и анализа существующего технологического уровня и
направлены на достижение технологического превосходства и опережающего развития предприятия в
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рамках повышения эффективности деятельности Дивизиона:
 повышение производительности труда ;
 повышение эффективности производственных и бизнес-процессов;
 уменьшение себестоимости, снижение удельных издержек производства продукции, оказания услуг;
 улучшение качества (потребительских свойств) производимой продукции, предоставляемых услуг;
 экономическую эффективность инвестиций в инновации ;
 рост объемов (доли) продаж инновационной продукции и услуг;
 повышение энергоэффективности и экологичности производства.
Инновационная деятельность на Предприятии проводится по следующим основным
направлениям:
- разработка и выведение на рынок инновационных продуктов и услуг, создание новых каналов
продвижения продукции и т.п., в том числе разработка и выведение на рынок учебно-тренировочных
средств различного назначения;
- освоение новых технологий, обеспечивающих снижение себестоимости, увеличение объемов
выпускаемой продукции, повышение производительности труда, энергоэффективности производства;
инновации
в
управлении
–
изменения
организационно-управленческих
и
производственно-технологических процессов, связанных с разработкой, проектированием и
производством выпускаемой продукции.
- увеличение доли нематериальных активов в стоимости активов предприятия.
- модернизация выпускаемой продукции, разработка и освоение серийного выпуска новых образцов
спецпродукции (средства и комплексы радиосвязи, КШ и УКМ, учебно-тренировочные средства и
комплексы и т.п.). На предприятии предусмотрена модернизация парка технологического оборудования,
позволяющего повысить объѐмы выпуска производимой продукции, еѐ качество, рентабельность
производства
В 1 квартале 2021 г. АО «Рязанский Радиозавод» выполняло 2 заказных СЧ ОКР за счет
бюджетных средств:

СЧ
ОКР
«Ураган-Т-ИП»
по
Договору
от
17.12.2020
г.
№ 1921187101852452209002242/650/15.10.2020 на выполнение разработки комплекса программных
имитаторов средств связи для учебно-тренировочного комплекса связи. В 1 квартале завершился 1 этап
СЧ ОКР «Разработка программной документации на опытный образец программного изделия (этап
РКД)» (срок завершения 18.01.2021 г.). Цена 1 этапа, согласно Договору составляет 9 441 906,00 руб. без
НДС. С 19.01.2021 г. начались работы по 2 этапу СЧ ОКР «Изготовление опытного образца
программного изделия. Проведение предварительных испытаний (ПИ) изделия. Присвоение литеры «О»
документации (этап ПИ)» со сроком завершения 01.05.2021 г. Ориентировочная стоимость 2 этапа,
согласно Договору составляет 6 097 936,00 руб.

СЧ ОКР «Созвездие-2015-РРЗ» по Контракту
№ 1821187347301452539002083/59.438 от 15.05.2020 г. В 1 квартале завершился 1 этап «Разработка
рабочей конструкторской документации для изготовления опытного образца КУТС АСУ ТЗ» (срок
завершения 15.03.2021 г.). Цена 1 этапа, согласно Договору, составляет 1 997 405,00 руб. без НДС. С
16.03.2021 г. начались работы по 2 этапу СЧ ОКР «Изготовление опытного образца КУТС АСУ ТЗ и
проведение предварительных испытаний» со сроком завершения 31.10.2021 г. Стоимость 2 этапа
согласовывается с заказчиком.
В 1 квартале 2021 года затрат по инициативным ОКР за счет собственных средств не
осуществлялось.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента в первом квартале 2021 года составили 30,3 тыс.руб.:
- затраты на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, поддержание патентов в
силе и выплату авторского вознаграждения за счет собственных средств составили 30,3 тыс. руб.;
В первом квартале 2021 года приняты на бухгалтерский баланс в качестве нематериальных
активов два секрета производства (ноу-хау) на общую сумму 3449 тыс.руб..
В таблице 1 представлены сведения о
товарных знаках.
В таблице 2 представлены сведения о
изобретениях.
В таблице 3 представлены сведения о
полезных моделях.
В таблице 4 представлены сведения о
промышленных образцах.

зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
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В таблице 5 представлены сведения о зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
программах для ЭВМ.
В таблице 6 представлены сведения о зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
базах данных.
В таблице 7 представлены сведения о зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
секретах производства (ноу-хау).
Таблица 1 Товарные знаки
№
Регистрационный
п/п
номер свидетельства
1
255121
Таблица 2 Изобретения
Номер патента
№
п/п
1
2596518

Дата
регистрации
09.09.2003

Приоритет
28.05.2015

2

2579973

24.12.2014

3

2626349

24.12.2015

4

2621833

30.06.2016

5

2644504

01.10.2015

6

2637852

20.10.2016

7

2650310

08.09.2016

8

2651337

06.12.2016

9

2690210

13.07.2017

Таблица 3 Полезные модели
Приоритет
№
Номер
п/п
патента
1.
133373
18.12.2012
2
137695
15.08.2013

Приоритет

Товарный знак

Срок действия

31.10.2002

Изобразительный

до 31.10.2022

Наименование
Программно-аппаратный тренажѐр
аппаратуры внутренней связи коммутации и
управления
Программно-аппаратный комплекс контроля
параметров радиостанций Р-168-25У
Программный комплекс интегрированных
информационных систем управления
производственным предприятием
Программно-аппаратный тренажѐр
аппаратуры для шифрования телефонной
информации
Комплекс сопряжения виртуальных и
реальных радиосетей
Программно-аппаратный тренажѐр
командно-штабной машины
Р-149МА1
Программно-аппаратный тренажѐр
комплексной аппаратной связи МП-1ИМ
Программно-аппаратный тренажѐр
комплексной аппаратной связи МП-2ИМ
Модуль сопряжения реальных и
виртуальных радиосетей
Наименование
Источник питания
Программно-аппаратный комплекс контроля
параметров радиостанций Р-168-0,5У
Программно-аппаратный комплекс контроля
параметров радиостанций Р-168-5У
Программно-аппаратный комплекс контроля
параметров радиостанций Р-168-100У
Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции
Р-168-5УН-2
Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции
Р-168-25У-2
Пульт дистанционного управления
радиостанциями
Программно-аппаратный тренажѐр управления
взаимодействия и связи БТР-82А

Дата окончания
срока действия
28.05.2035

24.12.2034
24.12.2035

30.06.2036

12.02.2035
20.10.2036

08.09.2036
06.12.2036
13.07.2037

Дата окончания
срока действия
18.12.2022
15.08.2023

3

137697

22.08.2013

22.08.2023

4

137698

22.08.2013

5

152894

21.08.2014

6

152896

21.08.2014

7

161372

24.12.2014

8

157195

08.07.2015

9

161047

08.07.2015

Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции
Р-168Т-100У-2

08.07.2025

10

156276

08.07.2015

Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции

08.07.2025

22.08.2023
21.08.2024
21.08.2024
24.12.2024
08.07.2025

22

11

161176

08.07.2015

12

161225

08.07.2015

13

175518

26.01.2017

Р-168-5УВ
Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции
Р-168Т-100КА
Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции
Р-168МРА
Программно-аппаратный тренажѐр пульта
управления Р-419МЦ1

Таблица 4 Промышленные образцы
Номер патента
Приоритет
№
п/п
1.
89035
18.12.2012
Таблица 5 Программы для ЭВМ
№
Номер
Дата
свидетельства регистрации
1
2012616470
18.07.2012
2
2012617748
27.08.2012
3
2012617747
27.08.2012
4
2012617746
27.08.2012
5
2012618818
28.09.2012
6
2012618820
28.09.2012
7
2012619033
05.10.2012
8
2012619034
05.10.2012
9
2012619710
26.10. 2012
10
2013 615591
17.06.2013
11
2013616155
27.06.2013
12

2013617970

28.08.2013

13

2013617700

22.08.2013

14

2013660325

30.10.2013

15

2013660324

30.10.2013

16

2013618692

16.09.2013

17
18

2014613436
2014615556

26.03.2014
28.05.2014

19
20
21
22
23
24

2014615557
2014615338
2014616180
2014616181
2014617210
2013619173

28.05.2014
26.05.2014
16.06.2014
16.06.2014
15.07. 2014
26.09.2013

25

2015611338

28.012015

26

2015611912

09.02.2015

27

2015611337

27.01.2015

Наименование
Источник питания

08.07.2025
08.07.2025
26.01.2027

Дата окончания
срока действия
18.12.2027

Наименование программы для ЭВМ
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-25УЕ-2
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-0,5УМЕ.
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-100КАЕ (Р-168-100КБЕ)
Электронный тренажѐр радиостанции 168-5УНЕ-2.
Электронный тренажѐр абонентского коммуникатора АК-3,5
Электронный тренажѐр КСУД
Программа учѐта результатов контроля уровня подготовки
Электронный тренажѐр БМД-2КА-У
Электронный тренажѐр радиостанции Р-161А2М
Информационно-поисковая система «Метрология»
Программа интерфейса программно-аппаратного комплекса контроля
параметров радиостанций
Программа управления автоматизированным пультом проверки
программно-аппаратного комплекса контроля параметров радиостанций
Программа управления блоком питания программно-аппаратного
комплекса контроля параметров радиостанций
Программа управления сервисным монитором Rohde&Schwarz
программно-аппаратного комплекса контроля параметров радиостанций
Программа управления радиостанциями программно-аппаратного
комплекса контроля параметров радиостанций.
Программа обработки скрипта проверки радиостанции
программно-аппаратного комплекса контроля параметров радиостанций
Электронный тренажѐр ДКМ Р-020
Комплекс тренажѐрных средств для подготовки экипажа КШМ Р-142
НСА-Р.
Комплекс тренажѐрных средств для подготовки экипажа КШМ Р-142Н
Электронный тренажѐр радиорелейной станции Р-415-3А
Электронный тренажѐр терминала тактического ТТ-6,5
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-5УТ-2
Комплексная система изучения азбуки кода Морзе
Базовое программное обеспечение службы
информационно-ориентированного распределения данных
передана по договору отчуждения № 9/15 от зарегистрирован за №
РД0149048 от 03.06.2014г.
Программа обеспечения функционирования автоматизированного пульта
управления (АПУ) программно-аппаратного комплекса технологической
тренировки радиостанций
Программа синхронизации коммутатора сервисного монитора
Rohde&Schwarz при работе на несколько программно-аппаратных
комплексов технологической тренировки радиостанций
Программа мониторинга критических параметров и обеспечения

23

28

2015611913

09.02.2015

29

2015611911

09.02.2015

30

2015611336

27.01.2015

31
32

2015613900
2015613901

30.03.2015
30.03.2015

33

2015661141

19.10.2015

34

2015661171

20.10.2015

35
36
37
38
39
40
41
42
43

2015662990
2015662040
2016618210
2016618544
2016618278
2016618200
2016618543
2016618211
2016618235

08.12.2015
25.09.2015
25.07.2016
02.08.2016
26.07.2016
22.07.2016
02.08.2016
25.07.2016
25.07.2016

44

2016618236

25.07.2016

45

2016618092

21.07.2016

46
47
48
49
50
51
52
53

2016619065
2016619069
2016619066
2016619067
2016619068
2017613825
2017615209
2017615267

12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
03.04.2017
05.05.2017
11.05.2017

54

2017662223

01.11.2017

безопасности при проведении технологической тренировки
радиостанций.
Программа контроля и синхронизации продолжительности режимов
различных типов технологической тренировки радиостанций
Программа интерфейса программно-аппаратного комплекса
технологической тренировки радиостанций
Программа синхронизации программно-аппаратного комплекса
технологической тренировки радиостанций с температурным режимом
камер тепла-холода
Программа проверки генераторов R&S SML02 и R&S SML03
Программа интерфейса программно-аппаратного комплекса проверки
межблочного монтажа и кабелей
Программный модуль передачи координат позиции объекта с тренажера
КУТС в программу ЕСУ ТЗ
Имитационно-моделирующая среда тактических действий подразделений
мотострелковых, парашютно-десантных и т.д. с элементами АСУ
Программный модуль сбора и обработки действий обучаемого
Электронный тренажер Р-166
Программный модуль имитатора аппаратуры РА-005ИЕ
Программный модуль имитатора аппаратуры Т-236В
Программный модуль имитации аппаратуры СА267Е
Программный модуль имитатора аппаратуры ПА-496
Программный модуль имитатора аппаратуры СА268Е
Программный модуль имитатора аппаратуры АТС ВДС-П(М)
Программный модуль имитации системы электроснабжения КАС
МП-2ИМ
Программный модуль имитации системы электроснабжения КАС
МП-1ИМ
Программный модуль имитации системы электроснабжения КШМ
Р-149МА1
Программный модуль ПАТ радиостанции Р-168-5УН-2,
Программный модуль имитатора аппаратуры АТ-3102,
Программный модуль ПАТ радиорелейной станции Р-419МЦ1
Программный модуль ПАТ радиостанции Р-168-100КА
Программный модуль ПАТ радиостанции Р-168-5УВ
Программный модуль составления протокола испытаний
Интерактивные карты диагностики ПТК, КШМ, КАС базового терминала
Интерактивные карты диагностики ПТК, КШМ, КАС мобильного
терминала
Программный модуль управления радиостанцией Р-168-5КН

55

2017662222

01.11.2017

Программный модуль управления радиостанцией Р-168-5УВ

56

2017662224

01.11.2017

Программный модуль управления радиостанцией Р-168МРА

57

2017663433

01.12.2017

Программный модуль управления радиостанцией УКВ-диапазона

58

2018664037

09.11.2018

Комплекс программных тренажерных средств для обучения экипажа
бронетранспортера БТР-80К, оснащенного радиостанцией Р-173 и
аппаратурой внутренней связи и коммутации Р-174

59

2018663904

07.11.2018

Электронный тренажѐр радиостанции Р-159М

60

2018663905

07.11.2018

Электронный тренажѐр радиостанции Р-173

61

2018663906

07.11.2018

Электронный тренажѐр ПТК БТР 82

62

2018663907

07.11.2018

Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-5УВ

63

2018663939

07.11.2018

Электронный тренажѐр радиостанции Р-163-1В

64

2018663666

01.11.2018

Электронный тренажѐр Р-149МА1 (Р-149МА2)

65

2018663809

02.11.2018

Комплекс программных тренажерных средств для обучения экипажа
бронетранспортера БТР-80А, оснащенного радиостанцией Р-173 и
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66

2018663808

02.11.2018

аппаратурой внутренней связи и коммутации Р-174
Программный модуль контроля теоретической подготовки

67

2018663807

02.11.2018

Электронный тренажѐр радиостанции Р-163-50У

68

2018663530

30.10.2018

Электронный тренажѐр радиорелейной станции Р-419МЦ

69

2018663529

30.10.2018

Программный модуль обмена речевой информацией

70

2018663528

30.10.2018

Программный модуль обеспечения интерактивного взаимодействия
объектов на трѐхмерной модели реальной местности

71

2018662669

12.10.2018

Электронный тренажѐр БТР-80А и БТР 80К

72

2018662763

15.10.2018

Программный модуль генерации трѐхмерной модели выбранного участка
реальной местности

73

2018663941

07.11.2018

Электронный тренажѐр радиостанции Р-168МРА

74

2018663942

07.11.2018

Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-0,5У-1М

75

2018663943

07.11.2018

Электронный тренажѐр аппаратуры внутренней связи и коммутации
Р-174

76

2018663944

07.11.2018

Электронный тренажѐр радиорелейной станции Р-419Л1

77

2018663945

07.11.2018

Электронный тренажѐр радиостанции Р-171М

78

2019663646

21.10.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168-0,5УМЕ с пультом записи

79

2019663633

21.10.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168-25УЕ

80

2019663652

21.10.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168МРАЕ

81

2019663634

21.10.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168-100КАЕ

82

2019663645

21.10.2019

83

2019663650

21.10.2019

Подсистема централизованного учѐта результатов контроля
теоретической и практической подготовки обучаемых
Электронный тренажер радиостанции Р-168-5КНЕ

84

2019663491

17.10.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168-100КБ(Т)Е

85

2019663490

17.10.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168-100КБ(Т)Е (на англ.языке)

86

2019663535

18.10.2019

Электронный тренажер подготовки экипажа к эксплуатации комплекса
средств связи из состава боевой машины пехоты БМП-3 (3D тренажер
БМП-3)

87

2019664349

05.11.2019

Электронный тренажер подготовки экипажа к эксплуатации комплекса
средств связи из состава боевой машины пехоты БМП-3 (3D тренажер
БМП-3) (на англ.языке)

88

2019663537

18.10.2019

Электронный тренажер подготовки экипажа к эксплуатации комплекса
средств связи из состава танка Т-90С (3D тренажер Т-90С)

89

2019663436

16.10.2019

Электронный тренажер подготовки экипажа к эксплуатации комплекса
средств связи из состава танка Т-90С (3D тренажер Т-90С) (на
англ.языке)

90

2019663538

18.10.2019

Электронный тренажер аппаратуры внутриобъектовой связи, коммутации
и управления АВСКУ-Е

91

2019663492

17.10.2019

Электронный тренажер аппаратуры внутриобъектовой связи, коммутации
и управления АВСКУ-Е (на англ.языке)

92

2019664351

05.11.2019

Комплекс тренажерных средств подготовки командира подразделения

93

2019663651

21.10.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168-100УЕ-2

94

2019664350

05.11.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168-0,1У(М)1Е

95

2019663632

21.10.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168-5УН(1)Е

96

2019663433

16.10.2019

Электронный тренажер радиостанции Р-168-100УЕ

97

2019663536

18.10.2019

Электронный тренажер коммутатора П-193М2

98

2019663434

16.10.2019

Электронный тренажер телефонного аппарата ТА-57

99

2019663647

21.10.2019

Электронный тренажер пульта записи

100

2019663493

17.10.2019

Электронный тренажер телефонного аппарата ТА-88

101

2019663435

16.10.2019

Электронный тренажер подготовки экипажа к эксплуатации комплекса
средств связи из состава танка Т-90МС (3D тренажер Т-90МС)
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102

2019663653

Таблица 6 Базы данных
№
Номер
свидетельства
1
2013620756
2

2015620611

21.10.2019

Электронный тренажер подготовки экипажа к эксплуатации комплекса
средств связи из состава танка Т-90МСК (3D тренажер Т-90МСК)

Дата
регистрации
27.06.2013
14.04.2015

Наименование базы данных
База данных программно-аппаратного комплекса контроля
параметров радиостанций
База данных программно-аппаратного комплекса технологической
тренировки радиостанций

Таблица 7 Секреты производства (ноу-хау)
№
Наименование
п/п
1
Комплекс учебно-тренировочных средств (КУТС)
2
Интерактивная карта диагностики УПТК КУП-7829 и УПТК КУП-7830
3
Интерактивная карта диагностики УПТК СГП-Б10ПТ03
4
Интерактивная карта диагностики ПТК для БТР-82А
5
Интерактивная карта диагностики УПТК-Т-14
6
Интерактивная карта диагностики УПТК-Т-15
7
Интерактивная карта диагностики УПТК-Т-16
8
Интерактивная карта диагностики УПТК СГП-Б12ПТ01
9
Интерактивная карта диагностики ПТК БТР-80
10
Интерактивная карта диагностики ПТК БМП-2
11
Интерактивная карта диагностики ПТК БМП-3
12
Интерактивная карта диагностики БМД-1КШ-А
13
Информация о результатах научно-технической деятельности,
содержащаяся в конструкторской документации на изделие
Командно-штабная машина Р-142НСА-Р (ИКМС.464424.002)
14
Информация о результатах научно-технической деятельности,
содержащаяся в конструкторской документации на изделие
Командно-штабная машина Р-125Б-2М-Р (ИКМС.464424.001)
15
Конструкция, состав, расположение, компоновка и эргономические
особенности комплексной аппаратной связи П-144МСН, содержащиеся
в конструкторской документации АЖИТ.464424.005-05
16
Конструкция комплекта средств взаимодействия с виртуальными
объектами, содержащаяся в Перечне материальных носителей секрета
производства (ноу-хау) АО «Рязанский Радиозавод»

Реквизиты приказа
641/67861 от 23 сентября 2014

901/123668 от 21 декабря 2017

1153/163504 от 18 декабря 2019

164/196045 от 05 февраля 2021
303/199461 от 19 марта 2021

Товарные знаки, патенты, объекты коммерческой тайны, предложения по улучшению
производственной среды (рацпредложения), правообладателем которых является АО «Рязанский
Радиозавод», используются при производстве продукции (предоставлении услуг) и необходимы для
защиты научно-технических разработок с использованием сферы интеллектуальных прав.
Исключительные права по товарным знакам АО «Рязанский Радиозавод» продлеваются при
условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время, и в будущем, АО «Рязанский
Радиозавод» не планирует отказываться от поддержания в силе товарных знаков.
Исключительные права по патентам АО «Рязанский Радиозавод» действуют в течение срока
действия патентов (10 лет на полезные модели, 20 лет на промышленные образцы и 20 лет на
изобретения) при условии уплаты патентных пошлин за поддержание патентов в силе, и в будущем, АО
«Рязанский Радиозавод» не планирует отказываться от поддержания в силе патентов.
Исключительные права на программы для ЭВМ и базы данных действуют в течение жизни
автора и 70 лет после его смерти и будут использоваться на АО «Рязанский Радиозавод» пока в этом
будет производственная необходимость.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с разделом 9 пункта 9.1 Устава Акционерного общества «Рязанский Радиозавод»
органами управления Общества являются:
высший орган Общества - общее собрание акционеров
коллегиальный орган Общества - Совет директоров
единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Эмитент руководствуется Кодексом корпоративного Управления РФ. Эмитентом утверждены
следующие внутренние документы:
Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции, утвержденное решением внеочередного
общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 09.12.2015);
Положение о Совете директоров в новой редакции, утвержденное решением внеочередного общего
собрания акционеров (Протокол № б/н от 09.12.2015);
Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции, утвержденное решением внеочередного общего
собрания акционеров (Протокол № б/н от 09.12.2015);
Межрайонной ИФНС России №2 по Рязанской области 27 сентября 2018 года зарегистрированы
изменения в Устав АО «Рязанский Радиозавод.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав Совета директоров
Персональный состав Совета директоров:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Беккиев Азрет Юсупович – Председатель Совета директоров
Волков Максим Юрьевич
Косякин Игорь Алексеевич
Крутов Александр Константинович
Малыгина Ольга Александровна
Радько Николай Михайлович

Беккиев Азрет Юсупович
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: сведения не
представлены.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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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
Волков Максим Юрьевич
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: сведения не
представлены
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Косякин Игорь Алексеевич
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: сведения не
представлены
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Крутов Александр Константинович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01. 2015

12. 2019

АО "Рязанский Радиозавод"

Директор по производству
Технический директор

01. 2020

07. 2020

АО "Рязанский Радиозавод"

Заместитель генерального
директора по производству

07. 2020

09. 2020

АО "Рязанский Радиозавод"

И.о. первого заместителя
генерального директора

10. 2020

н.в.

АО "Рязанский Радиозавод"

генеральный директор

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

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Крутов Александр Константинович
Год рождения: 1974
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

01. 2015

12. 2019

АО "Рязанский Радиозавод"

Директор по производству
Технический директор

01. 2020

07. 2020

АО "Рязанский Радиозавод"

Заместитель генерального
директора по производству

07. 2020

09. 2020

АО "Рязанский Радиозавод"

И.о. первого заместителя
генерального директора

10. 2020

н.в.

АО "Рязанский Радиозавод"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
В табличной форме эмитентом указаны все виды вознаграждений, включая заработную плату членов
совета директоров эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2020 г.
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2020

2021, 3 мес.

-

-

4095

1285

Премии

-

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

574

-

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4669

1285

Иные соглашения относительно выплат членам Совета директоров эмитента в текущем финансовом
году не заключались.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020
-

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Решение годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» 30.09.2020 года,
Протокол №б/н от 01.10.2020 года в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:
1.
2.
3.

Драновская Елена Васильевна
Ломаченков Юрий Анатольевич
Рудаков Василий Сергеевич

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
1. Драновская Елена Васильевна
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: сведения не
представлены
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
2. Ломаченков Юрий Анатольевич
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: сведения не
представлены
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
3. Рудаков Василий Сергеевич
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: сведения не
представлены.
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных
долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

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

-

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

-

Иные соглашения относительно выплат в текущем финансовом году не заключались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

3 месяца 2021 г.
1746

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период, руб.

248 354 024

Выплаты социального характера работников за отчетный
период, руб.

1 758 960

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 4269
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала 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 капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Концерн «Созвездие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн Созвездие»
Место нахождения
394018 Россия, город Воронеж, Плехановская 14 корп. - стр. - оф. ИНН: 3666127502
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ОГРН: 1053600445337
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56,89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66,79
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная приборостроительная
корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК»
Место нахождения: Ул. Верейская, д. 29, стр. 141, г. Москва 121357
ИНН: 7704859803
ОГРН: 1147746324340
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Вхождение Эмитента в контур управления Государственной корпорации «Ростех»
Вид контроля: оперативное управление
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 20,27
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 23,80
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на
участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента
16.11.2020 год.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Концерн «Созвездие».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн «Созвездие»
Место нахождения: Ул. Плехановская, д. 14, г. Воронеж 394018
ИНН:3666127502 ОГРН:1053600445337
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56,89
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66,79.
Полное
фирменное наименование: Государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: ГК«Ростех»
119048, Россия, г. Москва, ул.Усачева, д.24.
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20,27
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,80
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Информация не подлежит раскрытию (Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 года № 400)
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

4098664

в том числе просроченная

98927

Дебиторская задолженность по векселям к получению

-

в том числе просроченная

-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

-

в том числе просроченная

-

Прочая дебиторская задолженность

635168

в том числе просроченная

-

Общий размер дебиторской задолженности

4733832

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

99235

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн «Созвездие".
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн «Созвездие"
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма задолженности: 2 951 108 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность за поставленную продукцию.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента – 56,89%.
На дату окончания отчетного квартала 31.03.2021
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

3884294
94301

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

401148

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

4285442
94600

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн «Созвездие".
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн «Созвездие"
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма задолженности: 2 706 261 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность за поставленную продукцию.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента – 56,89%.
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год в приложении.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 1 квартал 2021 г. в приложении.
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2021
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: АО «Рязанский Радиозавод»

0710001

Дата

31.03.2021

по ОКПО

07511399

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Промышленность средств связи
Организационно-правовая форма / форма собственности: /
Публичное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

6231006875

по ОКВЭД

26.30.17

по ОКОПФ /
ОКФС

12247 /41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): Россия, ул. Лермонтова, д.11
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строки

На 31.03.2021
г.

На 31.12.2020 г.

На 31.12.2019
г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

52794

54951

51686

Результаты исследований и разработок

1120

845

845

3793

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

1544586

1543801

1493367

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

1367

1367

1367

Отложенные налоговые активы

1180

161660

52350

28721

Прочие внеоборотные активы

1190

5242

5600

3386

ИТОГО по разделу I

1100

1766494

1658914

1582320

Запасы

1210

3921533

3243741

1900404

Налог на добавленную стоимость по

1220

128177

40917

7095

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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приобретенным ценностям

Пояс
нени
я

Дебиторская задолженность

1230

4285442

4733832

3711563

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1023390

764889

511501

Прочие оборотные активы

1260

12256

32850

25482

ИТОГО по разделу II

1200

9370798

8816229

6156045

БАЛАНС (актив)

1600

11137292

10475143

7738365

ПАССИВ

Код
строки

На 31.03.2021
г.

На 31.12.2020 г.

На 31.12.2019
г.

2

3

4

5

6

1

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

1310

151754

151754

151754

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

3218

3218

3218

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1553994

1553994

1553994

Резервный капитал

1360

7588

7588

7588

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2171661

2220322

1930551

Денежные средства, полученные в
качестве эмиссионного дохода

1380

0

0

0

ИТОГО по разделу III

1300

3888215

3936876

3647105

Заемные средства

1410

754098

591840

618498

Отложенные налоговые обязательства

1420

251790

141617

142701

Оценочные обязательства

1430

30312

29136

29712

Прочие обязательства

1450

908768

908768

0

ИТОГО по разделу IV

1400

1944968

1671361

790911

Заемные средства

1510

242097

223139

92829

Кредиторская задолженность

1520

4926560

4525375

3099306

Доходы будущих периодов

1530

0

0

171

Оценочные обязательства

1540

135396

118323

107975

Прочие обязательства

1550

56

69

68

ИТОГО по разделу V

1500

5304109

4866906

3300349

БАЛАНС (пассив)

1700

11137292

10475143

7738365

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2021 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: АО «Рязанский Радиозавод»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2021

по ОКПО

07511399

ИНН

Вид деятельности: Промышленность средств связи
Организационно-правовая форма / форма собственности: /
Публичное акционерное общество

0710002

6231006875

по ОКВЭД

26.30.17

по ОКОПФ /
ОКФС

12247/41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): Россия, ул. Лермонтова, д.11
Пояснен
ия

Наименование показателя

Код строки

За 3 мес.2021
г.

За 3
мес.2020 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1161366

606165

Себестоимость продаж

2120

(1061665)

(492077)

Валовая прибыль (убыток)

2100

99701

114088

Коммерческие расходы

2210

(6095)

(2247)

Управленческие расходы

2220

(81214)

(68904)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

12392

42937

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

1167

1760

Проценты к уплате

2330

(14534)

(12934)

Прочие доходы

2340

28386

55822

Прочие расходы

2350

(65243)

(44380)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(37832)

43205

Налог на прибыль 7

2410

(863)

(9362)

в т.ч.
текущий налог на прибыль

2421

0

0

отложенный налог на прибыль

2430

(863)

(9362)

Прочее

2450

0

2309

Чистая прибыль (убыток)

2400

(38695)

36152

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

(38695)

36152

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность:
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента не
составляется, поскольку эмитент не попадает под требования ст. 2 Федерального закона «О
консолидированной финансовой отчетности» от 07.07.2010 №208-ФЗ в связи с тем, что ценные
бумаги не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. Кроме
того, эмитент не обладает достаточным контролем над аффилированными юридическими
лицами.
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
АО «Рязанский Радиозавод» не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет работы и
услуги за пределами Российской Федерации.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.:
151 754 100
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 129 250 100 рублей
Размер доли в УК, %: 85,2
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 22 504 000 рублей
Размер доли в УК, %: 14,8
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
раздел 5 Устава АО "Рязанский Радиозавод" в редакции №10 2018 г.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Решение об изменении размера уставного капитала эмитента было принято годовым общим собранием
акционеров АО «Рязанский Радиозавод».
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении
уставного капитала: 28.06.2017 г.
Дата составления протокола: 30.06.2018 г.
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Номер протокола: б/н
Дата изменения размера уставного капитала эмитента – 02.08.2018 г.
Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
Размер уставного капитала, руб.: 120 990 300
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 98 486 300 рублей
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 81,4
Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 22 504 000 рублей
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 18,6

Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения.
Размер уставного капитала, руб.: 151 754 100
Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 129 250 100 рублей
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 85,2

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 22 504 000 рублей
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 14,8

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 капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация не подлежит раскрытию (Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 года № 400)
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 129 250 100 рублей
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 85,2

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 22 504 000 рублей
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 14,8

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
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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
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»
Место нахождения: г. Москва
Адрес: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11
ИНН:5407175878
ОГРН: 1025403189790
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Лицензия номер: № 050-13966-000001
Дата выдачи: 19.03.2004 г.
Дата окончания действия:
Без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
31.01.2019 года.
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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
2015 год
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания ГОСА :
24.06.2016
Протокол б/н, б/д.
93,53

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

21 047 991

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

07.07.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2015 г.
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

01.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

10%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

17 753 972

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

84,1%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Не востребованные дивиденды

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров (участников)
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения собрания ГОСА :
номер протокола собрания (заседания) органа управления 24.06.2016
эмитента, на котором принято такое решение
Протокол б/н, б/д.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

92,60

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

71 559 891

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

07.07.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2015 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

01.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,

34%
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%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

70 297 329

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

98,2%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Не востребованные дивиденды

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2016 год
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
привилегированные, тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров (участников)
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения собрания ГОСА :
номер протокола собрания (заседания) органа управления 28.06.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Протокол б/н от 30.06.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

112,85

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

25 395 764

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

13.07.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2016 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

16.08.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

10%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

21 367 119

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

84,1%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты

Не востребованные дивиденды
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объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров (участников)
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения собрания ГОСА :
номер протокола собрания (заседания) органа управления 28.06.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Протокол б/н от 30.06.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

103,15

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

101 588 618

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

13.07.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2016 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

16.08.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

40%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

100 167 062

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

98,6%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Не востребованные дивиденды

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2017 год
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
привилегированные, тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров (участников)
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения собрания ГОСА :
номер протокола собрания (заседания) органа управления 29.06.2018
эмитента, на котором принято такое решение
Протокол б/н от 04.07.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

141,74

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

31 897 170

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

13.07.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2017 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

16.08.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

10%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

25 470 284

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

79,9%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Не востребованные дивиденды

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров (участников)
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения собрания ГОСА :
номер протокола собрания (заседания) органа управления 29.06.2018
эмитента, на котором принято такое решение
Протокол б/н от 04.07.2018 г.
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

107,94

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

139 512 558

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

13.07.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2017 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

16.08.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

43,7%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

137 617 628

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

98,6%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов

Не востребованные дивиденды

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2018 год
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
привилегированные, тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров (участников)
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения собрания ГОСА :
номер протокола собрания (заседания) органа управления 19.06.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Протокол б/н от 20.06.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

38,25

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

8 607 780

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

30.06.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)

2018 г.
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выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

01.08.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

10%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 535 642

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

75,9%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Не востребованные дивиденды
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров (участников)
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения собрания ГОСА :
номер протокола собрания (заседания) органа управления 19.06.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Протокол б/н от 20.06.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

39,08

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

50 510 939

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

30.06.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2018 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

01.08.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

58,69%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

49 678 854

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

98,4%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Не востребованные дивиденды
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2019 год
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
привилегированные, тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров (участников)
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения собрания ГОСА :
номер протокола собрания (заседания) органа управления 30.09.2020
эмитента, на котором принято такое решение
Протокол б/н от 01.10.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

145,87

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

32 826 585

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

11.10.2020

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2019 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

05.11.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

10%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

22 886 415

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

69,7%
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Не востребованные дивиденды
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров (участников)
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения собрания ГОСА :
номер протокола собрания (заседания) органа управления 30.09.2020
эмитента, на котором принято такое решение
Протокол б/н от 30.09.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

66,13

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

85 473 091

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

11.10.2020

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2019 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

05.11.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

26%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

83 740 939

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

98,0%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Не востребованные дивиденды
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
9 месяцев 2020 года
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
привилегированные, тип А
Внеочередное Общее собрание акционеров
(участников)
Дата проведения собрания ГОСА :
11.12.2020
Протокол б/н от 14.12.2020 г.
10,44

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

2 349 418

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

16.11.2020

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

9 мес. 2020 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

21.12.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

0,6%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1056497

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

45,0%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Внеочередное Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и (участников)
номер протокола собрания (заседания) органа управления Дата проведения собрания ГОСА :
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эмитента, на котором принято такое решение

11.12.2020
Протокол б/н от 14.12.2020 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

10,44

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

13 493 710

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

16.11.2020

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

9 мес. 2020 г.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

21.12.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%

3,4%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

12 896 717

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

95,6%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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