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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 СБЕРБАНК,
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

Номер счета

Категория счета

40702840053000200257

валютный
транзитный

40702840153000100257

валютный текущий

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

40702810753000101822

расчетный

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК,
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

специальный
275ФЗ

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

40706810925250200243

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000153

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000062

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000060

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000159

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000161

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000160

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000162

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000166

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000172

специальный
275ФЗ

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

40706810753000000181

специальный

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ

40702810925250000243

40706810025250100243
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275ФЗ

ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

40706810453000000180

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000182

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000179

специальный
275ФЗ

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

40706810653000000184

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000187

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000185

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000186

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000188

специальный
275ФЗ

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

40706810153000000189

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000183

специальный
275ФЗ

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

40706810453000000193

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000208

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000213

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000227

специальный
275ФЗ

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

40706810925250000223

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000239

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000237

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК,

40706810053000000263
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БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614
40706810353000000264

специальный
275ФЗ

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

40706810653000000265

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000270

специальный
275ФЗ

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

40706810653000000320

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000318

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000331

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000332

специальный
275ФЗ

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

40706810153000000354

специальный
275ФЗ

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

40706810453000000355

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000363

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000365

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000439

специальный
275ФЗ

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

40706810753000000440

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000353

специальный
275ФЗ

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

40706810753000000369

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000426

специальный
275ФЗ

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

40706810653000000427

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000432

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК,
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614
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специальный
275ФЗ

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

40706810853000000450

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК, 390000,
Рязанская обл., Рязанский р-н, г. Рязань,
ул. Пожалостина, 19.
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

40706810953000000457

специальный
275ФЗ

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

40706810753000000479

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000463

специальный
275ФЗ

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

40706810153000000464

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК, 390000,
Рязанская обл., Рязанский р-н, г. Рязань,
ул. Пожалостина, 19.
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

40706810453000000465

специальный
275ФЗ

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

40706810753000000466

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК,
ул. Пожалостина, 19.
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК, 390000,
Рязанская обл., Рязанский р-н, г. Рязань,
ул. Пожалостина, 19.
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК, 390000,
Рязанская обл., Рязанский р-н, г. Рязань,
ул. Пожалостина, 19.
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

40706810653000000469

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК, 390000,
Рязанская обл., Рязанский р-н, г. Рязань,
ул. Пожалостина, 19.
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

40706810153000000448

специальный
275ФЗ

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

40706810753000000495

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000513

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК,

40706810453000000449

40706810053000000467

40706810353000000468

40706810053000000470
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БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614
40706810653000000508

специальный
275ФЗ

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

40706810453000000520

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000519

специальный
275ФЗ

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

40706810153000000480

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000549

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000598

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000606

специальный
275ФЗ

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

40706810153000000600

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000637

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000612

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000659

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000665

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000648

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000661

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000681

специальный
275ФЗ

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

40706810653000000702

специальный
275ФЗ

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

40706810453000000708

специальный
275ФЗ

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

40706810153000000752

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК,
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614
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40706810453000000753

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000751

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000762

специальный
275ФЗ

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

40706810653000000786

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000811

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000810

специальный
275ФЗ

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

40706810153000000820

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000832

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000837

специальный
275ФЗ

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

40706810753000000864

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000861

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000878

специальный
275ФЗ

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

40706810653000000883

специальный
275ФЗ

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

40706810753000000864

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000861

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000899

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000898

специальный
275ФЗ

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

40706810953000000897

специальный
275ФЗ

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

40706810153000000888

специальный

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
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275ФЗ

ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК,
БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614

40706810953000000923

специальный
275ФЗ

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

40706810653000000922

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000921

специальный
275ФЗ

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

407068100053000000920

специальный
275ФЗ

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

40706810453000000928

специальный
275ФЗ

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

40706810153000000927

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000940

специальный
275ФЗ

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

40706810453000000957

специальный
275ФЗ

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

40706810753000000958

специальный
275ФЗ

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

40706810053000000959

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000954

специальный
275ФЗ

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

40706810853000001035

специальный
275ФЗ

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

40706810153000001052

специальный
275ФЗ

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

40706810453000001053

специальный
275ФЗ

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

40706810953000001061

специальный
275ФЗ

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

40706810053000001097

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000117

специальный
275ФЗ

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

40706810553000000174

специальный
275ФЗ

ИНН: 7707083893, КПП: 623102001, РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК,
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БИК: 046126614, к/с 30101810500000000614
40706810353000000167

специальный
275ФЗ

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

40706810353000000154

специальный
275ФЗ

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

40706810653000000207

специальный
275ФЗ

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

40706810453000000216

специальный
275ФЗ

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

40706810853000000243

специальный
275ФЗ

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

40706810253000000319

специальный
275ФЗ

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

40706810453000001192

специальный
275ФЗ

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

40706810353000001234

специальный
275ФЗ

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

40706810753000001245

специальный
275ФЗ

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

40706810353000001247

специальный
275ФЗ

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

40706810853000001268

специальный
275ФЗ

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

40706810253000001279

специальный
275ФЗ

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

40706810353000001292

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810325250800243

специальный
275ФЗ

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

40706810425250700243

специальный
275ФЗ

ИНН: 7702070139, КПП: 622902001,
ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС В Г. РЯЗАНИ
ФИЛИАЛА ПАО БАНК ВТБ В Г. ВОРОНЕЖЕ

40706810825250300243

40706810225250900243
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БИК: 042007835, к/с 30101810100000000835

40706810425251000243

специальный
275ФЗ

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

40706810525250600243

специальный
275ФЗ

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

40706810625250500243

специальный
275ФЗ

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

40706810725250400243

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810025250100243

40706810925250200243

40706810125251300243

40706810825251600243

40706810025251400243

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

40706810225251200243

специальный
275ФЗ

40706810725251700243

специальный
275ФЗ

40706810825253200243

специальный
275ФЗ

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

40706810925251500243

специальный
275ФЗ

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

40706810525252200243

специальный

ИНН: 7702070139, КПП: 622902001,
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275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810925253100243

специальный
275ФЗ

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

40706810725253300243

специальный
275ФЗ

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

40706810625253400243

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810325254000243

специальный
275ФЗ

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

40706810125253900243

специальный
275ФЗ

ИНН: 7702070139, КПП: 622902001,
ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС В Г. РЯЗАНИ
ФИЛИАЛА ПАО БАНК ВТБ В Г. ВОРОНЕЖЕ

40706810525251900243

40706810625252100243

40706810725252000243

40706810425252300243

40706810325252400243

40706810425253600243

40706810525253500243

40706810325253700243
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БИК: 042007835, к/с 30101810100000000835

40706810225251600243

специальный
275ФЗ

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

40706810025254300243

специальный
275ФЗ

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

40706810825254500243

специальный
275ФЗ

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

40706810925254400243

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810725254600243

40706810625254700243

40706810525254800243

40706810625255000243

40706810425254900243

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

40706810025250000042

специальный
275ФЗ

40706810725250000041

специальный
275ФЗ

40706810525255100243

специальный
275ФЗ

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

40706810425255200243

специальный
275ФЗ

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

40706810625250000015

специальный

ИНН: 7702070139, КПП: 622902001,
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275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810025250000026

специальный
275ФЗ

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

40706810325250000030

специальный
275ФЗ

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

40706810625250000031

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810825250000080

специальный
275ФЗ

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

40706810525250000102

специальный
275ФЗ

ИНН: 7702070139, КПП: 622902001,
ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС В Г. РЯЗАНИ
ФИЛИАЛА ПАО БАНК ВТБ В Г. ВОРОНЕЖЕ

40706810325250000014

40706810025250000013

40706810525250000092

40706810225250000020

40706810825250000019

40706810025250000039

40706810825250000048

40706810225250000088
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БИК: 042007835, к/с 30101810100000000835

40706810725250000106

специальный
275ФЗ

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

40706810425250000105

специальный
275ФЗ

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

40706810825250000129

специальный
275ФЗ

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

40706810525250000128

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810225250000130

40706810925250000142

40706810425250000150

40706810525250000157

40706810825250000158

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

40706810125250000159

специальный
275ФЗ

40706810525250000160

специальный
275ФЗ

40706810825250000161

специальный
275ФЗ

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

40706810425250000163

специальный
275ФЗ

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

40706810725250000164

специальный

ИНН: 7702070139, КПП: 622902001,
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275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810925250000197

специальный
275ФЗ

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

40706810825250000213

специальный
275ФЗ

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

40706810925250000223

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810325250000276

специальный
275ФЗ

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

40706810625250000277

специальный
275ФЗ

ИНН: 7702070139, КПП: 622902001,
ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС В Г. РЯЗАНИ
ФИЛИАЛА ПАО БАНК ВТБ В Г. ВОРОНЕЖЕ

40706810225250000185

40706810725250000193

40706810025250000194

40706810325250000195

40706810625250000196

40706810425250000244

40706810125250000243

40706810825250000255
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БИК: 042007835, к/с 30101810100000000835

40706810925250000278

специальный
275ФЗ

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

40706810225250000279

специальный
275ФЗ

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

40706810425250000286

специальный
275ФЗ

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

40706810525250000283

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810725250000287

40706810025250000291

40706810425250000299

40706810225250000305

40706810525250000306

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

40706810825250000310

специальный
275ФЗ

40706810725250000313

специальный
275ФЗ

407068104250250000312

специальный
275ФЗ

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

40706810625250000332

специальный
275ФЗ

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

40706810825250000336

специальный

ИНН: 7702070139, КПП: 622902001,
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275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

специальный
275ФЗ

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

40706810525250000364

специальный
275ФЗ

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

40706810925250000362

специальный
275ФЗ

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

40706810800250010896

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810100250010897

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810500250010895

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810400250010898

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810300250011463

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810600250011464

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810800250011769

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

4070681090025001465

специальный

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,

40706810025250000343

40706810925250000346

40706810225250000347

40706810825250000349

40706810725250000355

21

275ФЗ

АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810700270012068

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40702810000250011712

расчетный

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810600270011978

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810100270012053

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810600270012757

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810300270012756

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810900270012758

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40706810400270013309

специальный
275ФЗ

ИНН 7706196340, КПП: 775001001,
АО «АКБ «НОВИКОМБАНК»
БИК: 044583162, к/с 30101810000000000162

40702978153000000164

расчетный

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

40702978453001000164

транзитный

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

40706810800021000009

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40706810200021000010

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40706810800021000041

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

407068104000021000153

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40706810500021000202

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40706810000021000207

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40706810300021000211

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
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ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738
40706810300021000224

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40706810500021000231

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40706810600021000283

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40706810900021000297

специальный
275ФЗ

ИНН 7831000122, КПП: 623443001,
ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 046126738, к/с 30101810800000000738

40706810000046000073

специальный
275ФЗ

ИНН 7744001497, КПП: 710402001,
Филиал «Газпромбанк» АО в г. Туле
БИК: 047003716, к/с 30101810700000000716

40706810200046000103

специальный
275ФЗ

ИНН 7744001497, КПП: 710402001,
Филиал «Газпромбанк» АО в г. Туле
БИК: 047003716, к/с 30101810700000000716

40706810300046000236

специальный
275ФЗ

ИНН 7744001497, КПП: 710402001,
Филиал «Газпромбанк» АО в г. Туле
БИК: 047003716, к/с 30101810700000000716

40706810800046000422

специальный
275ФЗ

ИНН 7744001497, КПП: 710402001,
Филиал «Газпромбанк» АО в г. Туле
БИК: 047003716, к/с 30101810700000000716

40706810200046000103

специальный
275ФЗ

ИНН 7744001497, КПП: 710402001,
Филиал «Газпромбанк» АО в г. Туле
БИК: 047003716, к/с 30101810700000000716

40706810300046000236

специальный
275ФЗ

ИНН 7744001497, КПП: 710402001,
Филиал «Газпромбанк» АО в г. Туле
БИК: 047003716, к/с 30101810700000000716

40706810200046001063

специальный
275ФЗ

ИНН 7744001497, КПП: 710402001,
Филиал «Газпромбанк» АО в г. Туле
БИК: 047003716, к/с 30101810700000000716

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.
Полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения
аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ-РУСЬ», ООО
«РСМ-РУСЬ», ИНН 7722020834, ОГРН 1026201260447, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина,
д.4.
Номер телефона и факса, адрес электронной почты: (495)363-28-48 , (495) 981-41-21,
mail@rsmrus.ru
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов № 6938 за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11306030308.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
ООО «РСМ РУСЬ» является членом саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»
Место нахождения: Россия, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.;
ООО «РСМ РУСЬ» проводило независимую аудиторскую проверку промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев финансового года и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента за 2016 год.
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Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась 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.
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 18.03.2015 года
протокол наблюдательного совета №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 или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору составляет:
по итогам 2012 года 235 000 руб.,
по итогам 2013 года 248 000 руб.,
по итогам 2014 года 260 000 руб.
по итогам 2015 года 237 500 руб.
по итогам 2016 года 1 416 000 руб.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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1.3. Сведения об оценщике эмитента.
Оценщик привлекался для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг
№ п/п

Членство

Фамилия Имя
Отчество

1

Круглякова
Марковна

Виктория

Общероссийская
общественная
организация
«Российское
общество
оценщиков». Адрес: 105066, г. Москва, 1-й
Басманный переулок, д. 2А, оф. 5
Номер записи оценщика в реестре СРО –
000008 от 09 июля 2007г.

2

Воронина
Петровна

Наталья

Общероссийская
общественная
организация
«Российское
общество
оценщиков». Адрес: 105066, г. Москва, 1-й
Басманный переулок, д. 2А, оф. 5
Номер записи оценщика в реестре СРО –
001864 от 13 декабря 2007 г.

Указанные в настоящем пункте отчета оценщики заключили трудовые договоры со следующим
юридическим лицом:
полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ФИНАНСОВЫЙ-КОНСАЛТИНГ»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИНАНСОВЫЙ-КОНСАЛТИНГ»
место нахождение: 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1, оф. 320
ОГРН: 1023601583004
ИНН: 3664139728
Тел. (473)206-69-00, 206-69-01
Информация об услугах по оценке, оказываемых оценщиком – оценка рыночной стоимости одной
обыкновенной именной акций АО «Рязанский Радиозавод».

1.4. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Смирнов Юлий Леонидович - 1949 года рождения, генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод»
Аушкин Александр Николаевич – 1956 года рождения, главный бухгалтер АО «Рязанский Радиозавод»

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя

2016 г.

2015 г.

3090,5

2865,2

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

1,22

1,75

Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала

0,10

0,06

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

3,61

5,73

Уровень просроченной задолженности, %

0,37

0,56

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

2017, 3 мес.

2016, 3 мес.

495,83

514,38

Отношение размера задолженности к собственному
капиталу

1,18

1,59

Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала

0,11

0,06

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

21,96

29,06

Уровень просроченной задолженности, %

0,04

0,35

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
уменьшилась на 18,55 или на 3,6% . Уменьшение значений показателя производительности труда
в отчетном периоде вызвано уменьшение выручки эмитента по сравнению с 1 кварталом 2016 года
и незначительное увеличение среднесписочной численности работников.
Показатель отношение размера задолженности к собственному капиталу уменьшился на 0,41 или
на 25,8% по сравнению с 1 кварталом 2016 года.
Показатель отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала за аналогичный период предыдущего года увеличился на
0,06 и составил 0,11. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года уменьшилась и составила 21,96. Но при этом, значение
показателя говорит о том, что общество способно погасить свои обязательства.
Уровень просроченной задолженности по сравнению с 3 мес. 2016 года уменьшился на 0,31 и за
3 мес. 2017 г. составил 0,04%.
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. Кредиторская задолженность
По состоянию на 31.12.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
189 476

в том числе:
кредиты

189 476

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

246 146

в том числе:
кредиты

246 146

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 31.12.2016 г.
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение показателя
2 310 932
1 426

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

120 497
-

перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

311 913
1 426

перед персоналом организации
из нее просроченная

62 805
-

прочая

1 802 708

из нее просроченная

-

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: 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: 1 767 323 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Аванс на поставку продукции.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента – 65,27%.
По состоянию на 31.03.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Значение
показателя
Долгосрочные заемные средства

217509

в том числе:
кредиты

217509

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

45885

в том числе:
кредиты

45885

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 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
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показателя
Общий размер кредиторской задолженности

2476176

из нее просроченная

1077

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

85222

из нее просроченная

-

перед поставщиками и подрядчиками

402656

из нее просроченная

1077

перед персоналом организации

54823

из нее просроченная

-

прочая

1920741

из нее просроченная

-

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: 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: 1 569 160 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Аванс на поставку продукции.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента – 65,27%.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредитное соглашение № 40/8606/0022/0029/10 от 23.03.16 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Отделение № 8606 Сбербанка России
(390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

100 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

100 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

1 (12 мес.)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

12.5
12

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)

21.03.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.02.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредитное соглашение № 40/8606/0022/0029/11 от 11.04.16 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Отделение № 8606 Сбербанка России
(390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

75 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

75 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

1 (12 мес.)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

12.5
12

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)

07.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

27.02.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредитное соглашение № 40/8606/0022/0029/12 от 22.04.16 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Отделение № 8606 Сбербанка России
(390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

30 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

30 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

1 (12 мес.)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

12.5
12

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)

20.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.03.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредитное соглашение № 40/8606/0022/0029/13 от 17.05.16 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Отделение № 8606 Сбербанка России
(390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

40 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

40 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

1 (12 мес.)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

12,5
12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.05.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.03.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Кредитное соглашение № 40/8606/0022/0029/14 от 31.01.17 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Отделение № 8606 Сбербанка России
(390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

45 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

45 000 000

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

4 мес.
11,5
4

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)

02.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

-

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
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16. Договор № 01190016/36204245 от 31.08.16 г.
об открытии невозобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Отделение № 8606 Сбербанка России
(390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

45 108 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

73 140 407,77

Срок кредита (займа), (лет)

33 мес.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

11,6
33

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

-

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Договор № 01170016/36204245 от 19.10.16 г.
об открытии невозобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Отделение № 8606 Сбербанка России
(390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 19)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

79 000 000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

79 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

1 год 3 мес.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

11,5
16

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)

30.03.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

-

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
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16. Кредитный договор № 6 кл/16-Т от 16.09.16 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

56 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

65 368 152,63

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

18 мес.
11,6
18

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)

07.03.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

-

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Залог по состоянию на 31.03.2017 г.
Договора залога отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 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
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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
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 Федеральной налоговой службы
России №2 по Рязанской области

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 390023 Россия, Рязань, Лермонтова 11корп. – стр. – оф. –
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
390023 Россия, Рязань, Лермонтова 11корп. – стр. – оф. Адрес для направления корреспонденции
390023 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
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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
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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
Основной преобладающей имеющей приоритетное значение хозяйственной деятельностью
является производство аппаратуры радиосвязи.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

2015

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

5 077 911 857

4 922 966 292

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

96,99

97,68

Наименование показателя

2017, 3 мес.

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

2016, 3 мес.

804 961 446

850 951 636

94,61

96,57

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

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 уменьшением выпуска и реализации продукции.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2016

2017, 3 мес.

2015

2016, 3
мес.

5,4

4,2

3,9

4,7

55,5

68,3

64

49,8

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

3,3

1,5

1,8

1,1

Топливо, %

0,5

0,3

0,7

1,0

Энергия, %

1,3

0,8

1,1

0,9

22,1

15,9

15,1

26,5

Проценты по кредитам, %

-

-

-

-

Арендная плата, %

-

-

-

-

Отчисления на социальные нужды, %

6,4

4,6

4,6

7,9

Амортизация основных средств, %

3,7

2,5

2,8

4,6

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,1

0,1

0,1

0,1

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

Затраты на оплату труда, %

Прочие затраты (пояснить)

1,06

0,67

0,75

1,22

- амортизация по нематериальным активам, %

0,5

0,23

0,3

0,37

- добровольные страховые платежи, %

0,4

0,3

0,04

0,5

- обязательные страховые платежи, %

0,01

0,07

0,28

0,14

0,13

0,06

0,12

0,20

0,02

0,01

0,01

0,01

0,64

1,15

5,15

2,24

100

100

100

100

Суточные и подъемные,%
- представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
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(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

111,29

107,0

112,26

111,33

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет, разработка
таких 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
I. Поставщики, обеспечивающие Общество более чем на 10% комплектующих изделий:
2. ЗАО «Экситон», г. Смоленск, ул.. Бабушкина, д.7. Доля в общем объеме поставок –15%.
ИНН 6731063247, ОГРН 1076731012346.
II. Увеличение цен на основные материалы и товары (сырье)
составило:
1.
Резисторы СП4-1
11,7%
2.
Резисторы СП4-2
11,7%
3.

Резисторы СП3-19А2

12%

4.

Резисторы СП5-3

12%

5.

Микросхемы 564…В

11%

6.

Оптопары транзисторные 30Т110Б

7.

Транзистор 2Т603Б/ИУ

13%
17%

8.

Фотодиоды КФДМ

33%

9.

Медный прокат

13%

10.

Бронзовый прокат

11.
12.
13.
14.
15.

Латунный прокат
Алюминиевый прокат
Прокат листовой г/к (Ст3),х/к (Ст 08ПС)
Лента стальная х/к
Прокат сортовой конструкц.(Ст3)

10
%
10%
10%
15%
25 %

16.

Прокат сортовой калибров.(Ст10,А12)

17.
18.
19.
20.
21.

Плетенка
Трубки ТВ-40
Трубки термоусаж.DERAY
Кабели РК
Лакоткань

15%
18%
10%
10%
10%
10%
10%
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Доля импортных ПКИ в поставках составляет 25%.
Доля импортных материалов в поставках составляет 8%.
IV. В случае невозможности приобретения импортных материалов и товаров Общество будет
рассматривать различные пути решения потенциальной проблемы. В том числе переход на
использование материалов и товаров, произведенных в странах Юго-Восточной Азии, при возможности
ориентироваться на отечественных производителей (импортозамещение).
Разовые сделки, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более
процентов активов Обществом за отчетный период не совершались.
III.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными потребителями продукции специального назначения АО «Рязанский радиозавод»
являются Министерство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел 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 2016 год и разместили заказы как напрямую, так
и через процедуры конкурсных торгов. Таковыми в 2016 году являются:
Арзамасский
Машиностроительный завод г. Арзамас, 81 БТРЗ г. Армавир, АО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж,
Ульяновск Мехзавод, г.Москва «НИИССУ», г.Екатеринбург Машзавод им. Калинина и т.д.
В части выполнения договоров и контрактов, заключенных на 2016 год ожидания по объѐмам
подтвердились.
Все заключенные на
2016 год государственные контракты с Минобороны России,
Министерством внутренних дел Российской Федерации и другими силовыми ведомствами были
выполнены в полном объеме и составили 842,37 млн.
Таким образом, объѐм выпуска товарной продукции с начала года составил 5,202 млрд. рублей.
Основными крупными постоянными предприятиями-потребителями продукции АО «Рязанский
Радиозавод» в 2016 году являются: АО «НИИССУ» г. Москва, АО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж,
АО «ТЗ «Октябрь» г. Тамбов, АО «Мехзавод» г. Ульяновск и т.д.
Годовой портфель заказов на 2017 год был сформирован на 80% в третьем квартале 2016года.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
АО «Рязанский Радиозавод» имеет бессрочную лицензию №002163ВВТ-ОПР от 11.03.2012г на
разработку, производство, ремонт В и ВТ и лицензию на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну №1039 от 8.06.2015 г. со сроком
действия до 7.06.2020 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.
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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.
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
акционеров АО «Концерн «Созвездие».

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент имеет дочерние и зависимые общества:
1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рязанский радиозавод РУСАудио"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РРЗ-РУСАудио"
ИНН: 6231049903
ОГРН: 1036208004800
Место нахождения: 390023 Россия, Рязанская область, город Рязань, Лермонтова 11
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: является дочерним в силу действия договора об обязательном исполнении
письменных требований материнского общества.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 22.85%.
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
22.9%.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0
2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Метролог - Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Метролог - Сервис"
ИНН: 6231012188
ОГРН: 1026201271205
Место нахождения: 390023 Россия, Рязанская область, город Рязань, Лермонтова 11
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: является дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном
капитале.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 59.2%.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0

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 2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

123 352

48 413

32 539

24 195

1 222 481

660 228

транспортные средства

32 447

25 361

производственный и хозяйственный инвентарь

12 599

4 952

сооружения
машины и оборудования
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земельные участки
ИТОГО

5 885

-

1 429 303

763 149

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.
На дату окончания отчетного квартала: 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

здания

Сумма начисленной
амортизации

125 043

48 991

32 927

24 396

1 319 797

693 652

транспортные средства

31 366

25 110

производственный и хозяйственный инвентарь

12 764

5 317

5885

-

1 527 782

797 466

сооружения
машины и оборудования

земельные участки
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

2016

2015

2017,
мес.

Норма чистой прибыли, %

4,85

4,18

8,77

5,51

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1,07

1,04

0,16

0,19

Рентабельность активов, %

4,77

4,69

1,40

1,07

Рентабельность собственного капитала, %

10,57

12,91

2,98

2,76

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 0
балансовой стоимости активов, %

0

0

0

3 2016,
мес.

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:
Показатель нормы чистой прибыли увеличился за 3 месяца 2017 года на 3,92 % по сравнению с
данными за 2016 год. Это обусловлено ростом прочих доходов.
За три месяца 2017 года коэффициент оборачиваемости активов составил 0,16, что на 0,03 меньше
значения показателя за 2016 год. Снижение значения показателя обусловлено снижением темпов
роста выручки Эмитента.
Показатели рентабельности активов и собственного капитала, представляющие собой
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результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют
эффективность работы предприятия – производительность или отдачу финансовых ресурсов. По
сравнению с предыдущим годом показатель рентабельности активов увеличился на 0,33, а
показатель рентабельности собственного капитала уменьшился на 0,22.
В целом финансово-хозяйственную деятельность Эмитента можно оценить как
удовлетворительную.
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.

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.

2016

2015

2017, 3 мес.

2016, 3 мес.

1 734 249

949 221

1 897 456

1 104 723

Коэффициент текущей ликвидности

1,66

1,35

1,72

1,41

Коэффициент быстрой ликвидности

1,02

0,30

0,89

0,38

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 31.03.17г. повысился по сравнению с 2016г. на 0,31 или на 22% и составил 1,72.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к
текущим обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности
предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.
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 закрытого акционерного общества.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рязанский радиозавод 39

РУСАудио"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "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): 22.85%
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 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:
За 2016 г. Отчетная дата: 31.12.2016г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на «ноу-хау»

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 183

427

22 943

2 245

23

4

Права на программы ЭВМ

58 114

36 030

ИТОГО

82 263

38 706

Права на изобретения
Права на товарный знак

На дату окончания отчетного квартала: 31.03.2017
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на «ноу-хау»

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 183

526

22 943

2 804

23

4

Права на программы ЭВМ

58 114

38 256

ИТОГО

82 263

41 590

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);

40

- «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 2016 – 2020 гг., разработанной в
соответствии со Стратегией развития АО «Рязанский Радиозавод» на 2011-2020 гг.
Основные направления в области научно-технического развития:
- создание новой и/или усовершенствованной продукции;
- создание новых и/или усовершенствованных технологий для производства.
Цели инновационной политики:
- совершенствование технологических процессов производства;
- обеспечение конкурентоспособности продукции Предприятия на основе технологической
модернизации, оптимизации бизнес-процессов и сокращения длительности производственных циклов
изготовления продукции;
- разработка и внедрение инновационных продуктов, услуг и технологий, обеспечивающих освоение
новых сегментов рынка
- правовая охрана научно-технических разработок – объектов интеллектуальной собственности
(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, объектов «ноу-хау», товарных знаков,
программ для ЭВМ и баз данных), созданных при выполнении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и инициативных разработок сотрудников;
- формирование инновационной инфраструктуры, включая систему управления правами на РИД.
АО «Рязанский Радиозавод» является головным исполнителем по государственному контракту №
1517187147732010418001287/308/ОК/2015/ДГЗ/ГОЗ от 04.06.2015 на выполнение ОКР «Тренировка-С».
На 31.12.2016 года продолжается выполнение второго этапа ОКР «Разработка технического проекта»,
срок завершения которого не определѐн из-за изменений тактико-технических требований к работе.
Проведена
инициативная
ОКР
"Продвижение-2",
направленная
на
разработку
имитационно-диагностической среды обучения проведению ремонта и технического обслуживания
средств связи как элемента учебно-тренировочных средств, размещенными в стационарных учебных
классах, в ходе неѐ разработаны 3 программы для ЭВМ, которые будут зарегистрированы в 2017 году.
На баланс предприятия в качестве нематериальных активов (НМА) в 2016 году поставлено 20
объектов интеллектуальной собственности (ОИС) на сумму 12 470,16 тыс. руб. Амортизация
нематериальных активов за 2016 год составила 435,31 тыс. руб.
В 2016 году подано 4 заявки на изобретения и 15 программ для ЭВМ.
В 2016 году получено 20 охранных документов, подтверждающие исключительные права АО
«Рязанский Радиозавод» на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), созданные работниками
при выполнении своих служебных обязанностей, из них:
изобретения – 2 патента;
полезные модели – 4 патента;
программы для ЭВМ – 14 свидетельств.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента в 2016 году составили 4548,5 тыс.руб.:
- затраты на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, поддержание патентов в силе
и выплату авторского вознаграждения за счет собственных средств Эмитента в 2016 году составили
991,9 тыс. руб.;
- затраты на проведение инициативной ОКР «Продвиение-2» за счет собственных средств
эмитента в 2016 году составили 3556,6 тыс.руб.
Затраты по второму этапу ОКР «Тренировка-С» являются незавершѐнными в 2016 году
составляют сумму 60 143,02 тыс.руб.
АО «Рязанский Радиозавод» является головным исполнителем по государственному контракту №
1517187147732010418001287/308/ОК/2015/ДГЗ/ГОЗ от 04.06.2015 на выполнение ОКР «Тренировка-С».
На 01.04.2017 года продолжается выполнение второго этапа ОКР «Разработка технического проекта»,
срок завершения которого не определѐн из-за изменений тактико-технических требований к работе.
Приказом по предприятию № 168/109950 от 09.03.2017 открыта для проведения инициативная
опытно-конструкторская работа (ОКР) «Продвижение-3» на разработку имитационно-диагностической
среды технического обслуживания и ремонта по техническому состоянию средств связи. ОКР
выполняется с целью разработки центра ремонта средств связи (ЦРСС) интерактивных технологических
карт для проведения технического обслуживания средств связи, проведения оценки технического
состояния и диагностики средств связи, автоматизации процессов оценки технического состояния
средств связи, поиска и устранение неисправностей при их ремонте и техническом обслуживании.
41

В первом квартале 2017 года:
- подано 2 заявки на программы для ЭВМ.
- получено 1 свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие исключительные
права АО «Рязанский Радиозавод» на программу для ЭВМ.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента в первом квартале 2017 года составили 600.2 тыс.руб.:
- затраты на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, поддержание патентов в силе
и выплату авторского вознаграждения за счет собственных средств Эмитента в 1 квартале 2017 года
составили 16.9 тыс. руб.;
- затраты на проведение инициативной ОКР «Продвиение-3» за счет собственных средств
эмитента в 1 квартале 2017 года составили 583,3 тыс.руб.
Затраты по второму этапу ОКР «Тренировка-С» являются незавершѐнными в 1 квартале 2017
года составляют сумму 13655.7 тыс.руб.
В таблице 1 представлены сведения о зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
товарных знаках.
В таблице 2 представлены сведения о зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах.
В таблице 3 представлены сведения о зарегистрированных на имя АО «Рязанский Радиозавод»
программах для ЭВМ и базах данных.

№
п/п
1

№
п/п
1.
2
3

4

5

6

7
8
9
10

11

Товарный знак
Изобразительный № 255121 приоритет от 31.10.2002г., заявка №
2002725434, зарегистрирован 09.09.2003г.

Регистрационный номер патента, вид и наименование объекта
промышленной собственности
ПМ* Источник питания
заявка № 2012154674 от 18.12.2012г. патент № 133373
ПО** Источник питания
Заявка № 2012504404 от 18.12.2012г.
Патент № 89035
ПМ Программно-аппаратный комплекс контроля параметров радиостанций
Р-168-0,5У
Заявка № 2013138148 от 15.08.2013г.
Патент № 137695
ПМ Программно-аппаратный комплекс контроля параметров радиостанций
Р-168-5У
Заявка № 2013139044 от 22.08.2013г. Патент № 137697
ПМ Программно-аппаратный комплекс контроля параметров радиостанций
Р-168-100У
Заявка № 2013139045 от 22.08.2013г.
Патент № 137698
ИЗ*** Программно-аппаратный тренажѐр аппаратуры внутренней связи
коммутации и управления
Заявка № 2015120226 дата приоритета 28.05.2015 Патент № 2596518
ПМ Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции Р-168-5УН-2
Заявка 2014134274 от 21.08.2014г. Патент № 152894
ПМ Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции Р-168-25У-2
Заявка 2014134272 от 21.08.2014г.
Патент № 152896
ПМ Пульт дистанционного управления радиостанциями
Заявка 2014152286 от 24.12.2014г.
Патент № 161372
ИЗ Программно-аппаратный комплекс контроля параметров радиостанций
Р-168-25У
Заявка № 2014152303 от 24.12.2014г.
Патент № 2579973
ПМ Программно-аппаратный тренажѐр управления взаимодействия и связи
БТР-82А
Заявка № 2015127398 от 08.07.2015 Патент № 157195

Таблица 1
Срок действия
до 31.10.2022.

Таблица 2
Дата окончания
срока действия
18.12.2022г.
18.12.2022г
15.08.2023

22.08.2023

22.08.2023

28.05.2035

21.08.2024
21.08.2024
08.07.2025
24.12.2034

08.07.2025

12

ПМ Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции Р-168Т-100У-2
Заявка № 2015127400 от 08.07.2015 Патент № 161047

08.07.2025

13

ПМ Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции Р-168-5УВ
Заявка № 2015127403 от 08.07.2015
Патент № 156276

08.07.2025
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14

ПМ Программно-аппаратный тренажѐр радиостанции Р-168Т-100КА
Заявка № 2015127405 от 08.07.2015 Патент № 161176
*Полезная модель, **Промышленный образец, ***Изобретение

08.07.2025

Таблица 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Программа для ЭВМ и базы данных
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-25УЕ-2 свидетельство № 2012616470
зарегистрирована 18.07.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-169П1 свидетельство № 2012617517 зарегистрирована
20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-5УН(1) свидетельство № 2012617514
зарегистрирована 20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-173 свидетельство № 2012617513 зарегистрирована
20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-163-1В свидетельство № 2012617512 зарегистрирована
20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-163-50У свидетельство № 2012617511 зарегистрирована
20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-171М свидетельство № 2012617510 зарегистрирована
20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-5КН свидетельство № 2012617516 зарегистрирована
20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр пульта записи свидетельство № 2012617508 зарегистрирована
20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-134(Р-134М) свидетельство № 2012617509
зарегистрирована 20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-159М свидетельство № 2012617515 зарегистрирована
20.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168МРА свидетельство № 2012617749 зарегистрирована
27.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-0,5УМЕ. свидетельство № 2012617748
зарегистрирована 27.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-100КАЕ (Р-168-100КБЕ) свидетельство №2012617747
зарегистрирована 27.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции 168-5УНЕ-2. свидетельство № 2012617746
зарегистрирована 27.08.2012г.,
Электронный тренажѐр блока управления и индикации пульта управления радиста
программно-аппаратного комплекса АВСКУ (ПАК АВСКУ) свидетельство № 2012617563
зарегистрирована 21.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-155П свидетельство № 2012617564 зарегистрирована
21.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции 168-25У (Р-168-100У) свидетельство № 2012617562
зарегистрирована 21.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-5УВ свидетельство № 2012617561 зарегистрирована
21.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-0,5У-1М свидетельство № 2012617560
зарегистрирована 21.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-160П свидетельство № 2012617745 зарегистрирована
27.08.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-415 свидетельство № 2012618357 зарегистрирована
17.09.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-419 свидетельство № 2012618358 зарегистрирована
17.09.2012г.,
Электронный тренажѐр БТР-80А (БТР-80К)
свидетельство № 2012618356 зарегистрирована 17.09.2012г.,
Электронный тренажѐр абонентского коммуникатора АК-3,5 свидетельство № 2012618818
зарегистрирована 28.09.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-174 свидетельство № 2012618815 зарегистрирована
28.09.2012г.,
Электронный тренажѐр Р-149МАЗ свидетельство № 2012618819 зарегистрирована 28.09.2012г.,
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59

Электронный тренажѐр Р-149МА1 (Р-149МА2) свидетельство № 2012618816 зарегистрирована
28.09.2012г.,
Электронный тренажѐр Р-149БМРД (БМД-1КШ-А) свидетельство № 2012618817
зарегистрирована 28.09.2012г.,
Электронный тренажѐр КСУД свидетельство № 2012618820 зарегистрирована 28.09.2012г.,
Программа учѐта результатов контроля уровня подготовки свидетельство № 2012619033
зарегистрирована 05.10.2012г.,
Электронный тренажѐр БМД-2КА-У, свидетельство № 2012619034 зарегистрирована 05.10.2012г.,
Электронный тренажѐр Р-166 свидетельство № 2012619035 зарегистрирована 05.10.2012г.,
Программный модуль контроля теоретической подготовки свидетельство № 2012619036
зарегистрирована 05.10.2012г.,
Электронный тренажѐр радиостанции Р-161А2М свидетельство № 2012619710 зарегистрирована
26.10. 2012г.,
Информационно-поисковая система «Метрология» свидетельство № 2013 615591 от 17.06.2013г.
База данных программно-аппаратного комплекса контроля параметров радиостанций
Свидетельство № 2013620756 от 27.06.2013г.
Программа интерфейса программно-аппаратного комплекса контроля параметров радиостанций
Свидетельство № 2013616155 от 27.06.2013г.
Программа управления автоматизированным пультом проверки программно-аппаратного
комплекса контроля параметров радиостанций Свидетельство № 2013617970 от 28.08.2013г.
Программа управления блоком питания программно-аппаратного комплекса контроля параметров
радиостанций Свидетельство № 2013617700 от 22.08.2013г.
Программа обработки скрипта проверки радиостанции программно-аппаратного комплекса
контроля параметров радиостанций Свидетельство № 2013618692 от 16.09.2013г.
Информационно-программная среда локальной вычислительной сети «Контроль учебного
процесса» (ИПС ЛВС «КУП») свидетельство № 2014611665 зарегистрирована 06.02.2014
Электронный тренажѐр радиостанции Аргон GSM-Д, свидетельство № 2014613138
зарегистрирована 19.03.2014г.
Электронный тренажѐр радиостанции Аргон А-НЦ, свидетельство № 2014613139 зарегистрирована
19.03.2014г.
Электронный тренажѐр радиостанции Аргон МЦ , свидетельство № 2014613144 зарегистрирована
19.03.2014г.
Электронный тренажѐр ДКМ Р-020, свидетельство № 2014613436 зарегистрирована 26.03.2014г.
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168 Дуэт GSM шлюз, свидетельство № 2014613437
зарегистрирована 26.03.2014г.
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-0,5 «Дуэт», свидетельство № 2014613438
зарегистрирована 26.03.2014г.
Комплекс тренажѐрных средств для подготовки экипажа КШМ Р-142 НСА-Р, свидетельство
№2014615556 зарегистрирована 28.05.2014г.
Комплекс тренажѐрных средств для подготовки экипажа КШМ Р-142Н, свидетельство №
2014615557 зарегистрирована 28.05.2014г.
Комплекс тренажѐрных средств для подготовки экипажа бронетранспортѐра БТР-80А, оснащѐнных
Р-173 и АВСКУ Р-174, свидетельство № 2014616295 зарегистрирована 19.06.2014г.
Комплекс тренажѐрных средств для подготовки экипажа бронетранспортѐра БТР-80К, оснащѐнных
Р-173 и АВСКУ Р-174,свидетельство №2014616329 зарегистрирована 19.06.2014г.
Электронный тренажѐр радиорелейной станции Р-415-3А , свидетельство № 2014615338
зарегистрирована 26.05.2014г.
Электронный тренажѐр терминала тактического ТТ-6,5, свидетельство № 2014616180
зарегистрирована 16.06. 2014г.
Электронный тренажѐр радиостанции Р-168-5УТ-2, свидетельство № 2014616181
зарегистрирована 16.06.2014г.
Комплексная система изучения азбуки кода Морзе, свидетельство №2014617210
зарегистрирована 15.07. 2014г.
Базовое программное обеспечение службы информационно-ориентированного распределения
данных
заявка № 2013616134 от 16.07.2013г. свидетельство № 2013619173 зарегистрирована 26.09.2013.
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, свидетельство
№2015611338 зарегистрирована 28.012015
Программа синхронизации коммутатора сервисного монитора Rohde&Schwarz при работе на
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несколько программно-аппаратных комплексов технологической тренировки радиостанций
свидетельство № 2015611912 зарегистрирована 09.02.2015г.
Программа мониторинга критических параметров и обеспечения безопасности при проведении
технологической тренировки радиостанций, свидетельство №2015611337 зарегистрирована
27.01.2015г.
Программа контроля и синхронизации продолжительности режимов различных типов
технологической тренировки радиостанций, свидетельство № 2015611913 зарегистрирована
09.02.2015г.
База данных программно-аппаратного комплекса технологической тренировки радиостанций
свидетельство № 2015620611 зарегистрирована 14.04.2015
Программа интерфейса программно-аппаратного комплекса технологической тренировки
радиостанций, свидетельство № 2015611911 зарегистрирована 09.02.2015
Программа синхронизации программно-аппаратного комплекса технологической тренировки
радиостанций с температурным режимом камер тепла-холода, свидетельство № 2015611336
зарегистрирована 27.01.2015г
Программа проверки генераторов R&S SML02 и R&S SML03, свидетельство № 2015613900
зарегистрировано 30.03.2015г.
Программа интерфейса программно-аппаратного комплекса проверки межблочного монтажа и
кабелей, свидетельство № 2015613901 зарегистрирована 30.03.2015г.
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-439ОД, свидетельство № 2015618715
зарегистрирована 14.08.2015г.
Электронный тренажѐр МП-1ИМ, свидетельство № 2015618717 зарегистрирована 14.08.2015г.
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-441-Л, свидетельство № 2015618716
зарегистрирована 14.08.2015
Электронный тренажѐр МП-2ИМ, свидетельство № 2015618718 зарегистрирована 14.08.2015
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-438М, свидетельство № 2015618714
зарегистрирована 14.08.2015
Электронный тренажѐр П-240ДА , свидетельство № 2015618751 зарегистрирована 17.08.2015
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-441-ОВ, свидетельство № 2015618826
зарегистрирована 19.08.2015
Электронный тренажѐр радиорелейной станции Р-419МП, свидетельство № 2015618825
зарегистрирована 19.08.2015
Электронный тренажѐр радиорелейной станции Р-419МЦ, свидетельство № 2015618750
зарегистрирована 17.08.2015
Электронный тренажѐр радиорелейной станции Р-419Л1, свидетельство № 2015618824
зарегистрирована 19.08.2015
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-441-ЛМ, свидетельство № 2015618823
зарегистрирована 19.08.2015
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-439МД-2, свидетельство № 2015618801
зарегистрирована 18.08.2015
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-439МД-3, свидетельство № 2015619165
зарегистрирована 25.08.2015
Комплекс тренажѐрных средств по подготовке экипажа командно-штабной машины Р-142НМР,
свидетельство № 2015619092 зарегистрирована 24.08.2015
Комплекс тренажѐрных средств по подготовке экипажа командно-штабной машины Р-142ДА
свидетельство № 2015619166 зарегистрирована 25.08.2015
Электронный тренажѐр радиорелейного узла Р-161У, свидетельство № 2015618928
зарегистрирована 20.08.2015
Электронный тренажѐр станции средней мощности Р-166-0,5ДА , свидетельство № 2015618929
зарегистрирована 20.08.2015
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-441-УВ, свидетельство № 2015619167
зарегистрирована 25.08.2015
Электронный тренажѐр станции средней мощности Р-161А2М, свидетельство № 2015618930
зарегистрирована 20.08.2015
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-441-О, свидетельство № 2015661220
зарегистрирована 21.10.2015
Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-439МС, свидетельство № 2015618802
зарегистрирована 18.08.2015
Электронный тренажѐр отдельной приѐмной машины Р-161ПУ, свидетельство № 2015619090
зарегистрирована 24.08.2015
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Электронный тренажѐр станции спутниковой связи Р-441-У, свидетельство № 2015619091
зарегистрирована 24.08.2015
Программный модуль передачи координат позиции объекта с тренажера КУТС в программу ЕСУ
ТЗ свидетельство № 2015661141 зарегистрирована 19.10.2015
Имитационно-моделирующая среда тактических действий подразделений мотострелковых,
парашютно-десантных и т.д. с элементами АСУ, свидетельство № 2015661171 зарегистрирована
20.10.2015
Электронный тренажер Р-431АМ, свидетельство № 2015661140 зарегистрирована 19.10.2015
Программный модуль обеспечения интерактивного взаимодействия объектов на трехмерной
модели реальной местности свидетельство № 2014660883 зарегистрирована 17.10.2014 передана
по договору отчуждения № 868/77 от 10.07.2015 зарегистрирован за № РД0182823 от 08.10.2015г.
Программный модуль обмена речевой информацией свидетельство № 2014660885
зарегистрирована 17.10.2014 передана по договору отчуждения № 868/77 от 10.07.2015
зарегистрирован за № РД0182823 от 08.10.2015г.
Программный модуль генерации трехмерной модели выбранного участка реальной местности
свидетельство № 2014660884 зарегистрирована 17.10.2014 передана по договору отчуждения №
868/77 от 10.07.2015 зарегистрирован за № РД0182823 от 08.10.2015г.
Программный модуль сбора и обработки действий обучаемого, свидетельство № 2015662990 от
08.12.2015
Электронный тренажер Р-166, свидетельство № 2015662040 от 25.09.2015
Программный модуль имитатора аппаратуры РА-005ИЕ свидетельство № 2016618210 от
25.07.2016
Программный модуль имитатора аппаратуры Т-236В, свидетельство № 2016618544 от 02.08.2016
Программный модуль имитации аппаратуры СА267Е свидетельство № 2016618278 от 26.07.2016
Программный модуль имитатора аппаратуры ПА-496, свидетельство № 2016618200 от 22.07.2016
Программный модуль имитатора аппаратуры СА268Е, свидетельство № 2016618543 от 02.08.2016
Программный модуль имитатора аппаратуры АТС ВДС-П(М), свидетельство № 2016618211 от
25.07.2016
Программный модуль имитации системы электроснабжения КАС МП-2ИМ, свидетельство №
2016618235 от 25.07.2016
Программный модуль имитации системы электроснабжения КАС МП-1ИМ, свидетельство №
2016618236 от 25.07.2016
Программный модуль имитации системы электроснабжения КШМ Р-149МА1 свидетельство №
2016618092 от 21.07.2016
Программный модуль ПАТ радиостанции Р-168-5УН-2, свидетельство № 2016619065 от 12.08.2016
Программный модуль имитатора аппаратуры АТ-3102, свидетельство № 206619069 от 12.08.2016
Программный модуль ПАТ радиорелейной станции Р-419МЦ1,
свидетельство № 2016619066 от 12.08.2016
Программный модуль ПАТ радиостанции Р-168-100КА, свидетельство № 2016619067 от
12.08.2016
Программный модуль ПАТ радиостанции Р-168-5УВ, свидетельство № 2016619068 от 12.08.2016

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, 15 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
К основным направлениям деятельности эмитента в отчетный период относятся:
- серийное производство радиостанций УКВ диапазона и сопутствующего оборудования для силовых
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ведомств РФ,
- выпуск командно-штабных машин и комплексов аппаратных связи;
- разработка, производство учебно-тренировочных средств и оборудование элементов
учебно-материальной базы воинских частей и военно-учебных заведений.
В части производства радиостанций УКВ диапазона следует отметить, что эмитент имеет большой опыт
в производстве и поставке радиосредств пятого поколения, как наиболее востребованных в настоящее
время. Одновременно проводятся работы по модернизации данных радиосредств, с целью улучшения
технических характеристик и расширения области боевого применения.
Вместе с тем следует отметить, что рядом организаций разрабатываются средства радиосвязи шестого
поколения, постановка которых на снабжение в 2016-2017 гг. окажет существенное влияние на
потребность в радиостанциях семейства Р-168.
В части производства командно-штабных машин и комплексных аппаратных связи на предприятии
создана база мощностью до 100 единиц в год.
Данная продукция заказывается силовыми ведомствами в соответствии с долгосрочными комплексными
программами оснащения войск и в настоящее время наиболее вероятной является возможность участия в
поставках средств
ЕСУ ТЗ. Решение с реализацией данной программы может быть принято в
ближайшее время.
Вариантом дополнительной загрузки производственных мощностей эмитента по данному направлению
может быть участие в проведении плановых ремонтов ранее выпущенных изделий. С этой целью
предприятие выполняет работы по созданию ремонтной документации.
По направлению создания и поставки учебно-тренировочных средств эмитента ведутся несколько ОКР
(как в инициативном порядке, так и за счет бюджетных средств). Номенклатура, объемы производства
УТС ежегодно растут. Данное направление имеет значительный экспортный потенциал.
В целом деятельность эмитента оценивается как соответствующая требованиям рынка, однако
необходимо уделить больше внимания освоению номенклатуры средств и комплексов связи ближайшей
перспективы.

4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Несмотря на успехи последних лет, связанные с внедрением программно-целевых методов планирования
и управления развитием радиоэлектронной промышленности со стороны государства, некоторые
компании остаются неконкурентоспособными как на российском, так и на мировом рынках.
Текущее состояние промышленности характеризуется технологической конкурентоспособностью только
по отдельным направлениям специальной продукции и отсутствием масштабных бизнесов в
гражданских направлениях.
Основные барьеры, стоящие на пути развития конкурентоспособности радиоэлектронной
промышленности на сегодняшний день, следующие:
на государственном уровне:
недостаточное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
приоритетным направлениям научно-технического и технологического развития радиоэлектронной
промышленности. Выделенные государственные инвестиции на развитие отечественной
радиоэлектроники значительно ниже суммы мировых инвестиций на это перспективное направление;
несовершенство инвестиционной системы организации выполнения гособоронзаказа и ценообразования
на продукцию специального назначения (нестабильность объемов государственного заказа и
существующая схема его выполнения не позволяют компаниям выстраивать долгосрочные
инвестиционные программы и проводить эффективную кадровую политику;
неполное использование потенциала всех доступных инструментов государственной поддержки и
стимулирования промышленности;
на уровне организаций:
высокий
уровень
физического
и
морального
износа
научно-технической
и
производственно-технологической базы большинства организаций промышленности;
недостаточная степень воплощения результатов научных разработок инновационной направленности в
конкретные изделия промышленного производства;
слабый уровень развития рыночных компетенций у многих российских организаций, недостаточная
эффективность процессов вывода и продвижения продукции на рынке;
недостаточное
обеспечение
научных
и
производственных
организаций
молодыми
высококвалифицированными инженерными и рабочими кадрами.
В целом, большинство организаций радиоэлектронной промышленности не выстроили эффективную
бизнес-модель, не обладают конкурентоспособной на мировом рынке продукцией и компетенциями для
ее продвижения.
На основании вышеизложенного анализа и в целях устранения влияния негативных факторов и
эффективного использования позитивных факторов эмитентом разработан ряд программ и мероприятий,
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в том числе программа технического перевооружения, программа инновационного развития, программа
по сокращению непроизводительных расходов и ряд других.

4.8. Конкуренты эмитента
Основным конкурентом на рынке продукции специального назначения является ОАО
«Сарапульский радиозавод» г.Сарапул (средства радиосвязи возимые, в перспективе - средства
связи портативные).
Факторы, влияющие на конкурентоспособность на данном рынке:
1. Качество и надежность;
2. Соответствие требованиям заказчика;
3. Способность предприятия в сжатые сроки освоить и поставить на серийное производство
новые виды продукции.
4. Стоимость продукции.

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
Согласно разделу 10 пункту 10.2 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества
относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального
директора Общества;
5)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
7)
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
8)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий объявленных акций;
10)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их
погашения;
11)
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)
утверждение аудитора Общества;
13)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
14)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
15)
установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
16)
определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18)
дробление и консолидация акций;
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19)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
20)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)
принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
23)
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
24)
приобретение Обществом размещенных акций;
25)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
26)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего
собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества
(генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии
Общества;
27)
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29)
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Согласно разделу 11 пункту 11.2 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся
следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии
развития Общества;
2)
утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за
их внедрением и исполнением;
3)
утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности
Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
4)
утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок
реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
5)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
8)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
9)
приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной
порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской
Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по
определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
12) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
13) рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков)
Общества;
14) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании
средств фондов;
15) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
18)
принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях,
решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о
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совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также
возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном
капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
19)
одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа,
кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
20)
одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним
передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
21)
одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут
повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде
недвижимого имущества Общества;
22)
принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества,
которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость,
превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов)
рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
23)
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о
расторжении договора с регистратором Общества;
24)
принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
(генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей
организации или управляющего;
25)
размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного
капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг,
за исключением акций;
26) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в
этот договор изменений и дополнений;
27) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
28) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
29)
утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных
планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их
исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных
программных документов Общества;
30) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора, управляющей организации, управляющего);
31) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких
процедур;
32) утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
33) определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики,
политики по управлению финансовыми рисками Общества;
34)
утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области
внутреннего аудита;
35) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя
подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его
вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного
подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;
36) определение кадровой политики Общества;
37) утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и
эффективностью такой системы;
38) урегулирование корпоративных конфликтов;
39) образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение
положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
40) утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета
директоров) Общества;
41) принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного поставщика без
проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных Положением о закупочной
деятельности общества;
42) согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности
заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
43) утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 42 пункта 11.2 стати 11 Устава,
должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию
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Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора
Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
44) утверждение организационной структуры Общества;
45) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям
Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления
организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:
- реорганизации и ликвидации;
- изменения уставного капитала;
- внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой
редакции;
- утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов
финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении,
утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных
документов;
- утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами директоров),
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков);
- утверждения дивидендной политики;
- распределения чистой прибыли;
- согласования решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности
организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания
акционеров/участников и (или) совета директоров организации;
- формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций
(включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
- утверждения и контроля реализации социальных программ;
- определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики,
политики по управлению финансовыми рисками;
- утверждения системы мотивации работников и общий надзор за внедрением и эффективностью
такой системы;
- одобрения крупных сделок;
- одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
- одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией
недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки
одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок
или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
- совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных
действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за
исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие
действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а
также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства) других юридических лиц.
46) утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров
Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих
указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в
иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат
Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;
47) рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
48) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
Согласно разделу 12 пункту 12.2 Устава Общества Генеральный директор:
1)
обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
2)
заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3)
является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4)
выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и
необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5)
утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6)
утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
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7)
принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет
руководителей филиалов и представительств Общества;
8)
применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и
на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также
внутренними документами Общества;
9)
открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10)
выдает доверенности от имени Общества;
11)
обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12)
не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13)
обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14)
принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
15)
обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
16)
обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров
Общества;
17)
создает безопасные условия труда для работников Общества;
18)
обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или
Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая
организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности
в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе,
несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима
секретности в дочерних обществах;
19)
определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.),
порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда
работников Общества;
20)
самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;
21)
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
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);
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Якунин Александр Сергеевич - Председатель Совета директоров
Лютова Елена Алексеевна – Член Совета директоров
Чендаров Андрей Иванович – Член Совета директоров
Смирнов Юрий Леонидович – Член Совета директоров
Наумов Игорь Сергеевич – Член Совета директоров
Николаев Артем Трофимович - Член Совета директоров
Вилков Сергей Валерьевич - Член Совета директоров
Якунин Александр Сергеевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

начальник службы по
активам радиоэлектронного
комплекса Департамента
промышленных активов

2011

2014

Департамент радиоэлектронной
промышленности Минпромторга России, г.
Москва

директор

2014

2016

Акционерное общество «Объединенная
приборостроительная корпорация» (АО
«ОПК»), г. Москва

генеральный директор

2017

н.в.

АО "Концерн "Созвездие" г. Воронеж

генеральный директор

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
Лютова Елена Алексеевна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

Минпромторг России

Нач. отдела Департамента
обычных вооруженияй
боеприпасов и спецхимии
Минпромторга

2009

2010

Министерство энергетики

Помощник Министра
энергетики РФ

2010

2010

ОАО "Молния"

Советник Генерального
директора

2010

2011

ОАО "СМУ ПЭМЗ"

Исполнительный директор

2011

2012

ОАО "Концерн "Созвездие"

Заместитель директора
Корпоративного блока

2012

2014

ОАО "Концерн "Созвездие"

Начальник департамента
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н.в.

2014

АО "Концерн "Созвездие"

зам. генерального директора

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,
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
Чендаров Андрей Владимирович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

Советник Департамента
научно-технического и
стратегического развития
отрасли

2011

2012

Управления информатизации Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова.

Заместитель начальника

2012

2014

Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

Заместитель директора
Департамента
радиоэлектронной
промышленности

2014

н.в

Акционерное общество «Объединенная
приборостроительная корпорация» (АО
«ОПК»), г. Москва

Заместитель генерального
директора

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 (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
Смирнов Юрий Леонидович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н.в.

2007

Должность

АО "Рязанский Радиозавод"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей 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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РРЗ – РУСАудио»
ИНН: 6231049903
ОГРН: 1036208004800
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.7
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0
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
Наумов Игорь Сергеевич
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

ОАО «ЦНИИ экономики, систем
управления и информации «Электроника»

Начальник отдела –
заместитель начальника
НИО - 2

2013

н.в.

Государственная корпорация «Ростех»

Ведущий эксперт
Департамента планирования
и промышленной политики/
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Управление
радиоэлектронного
комплекса
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 (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
Николаев Артем Трофимович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

Федеральное агентство лесного хозяйства г.
Москва

Начальник Организационно административного
управления

2014

2014

ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» г. Москва

Советник генерального
директора

2014

н.в.

Акционерное общество «Объединенная
приборостроительная корпорация» (АО
«ОПК»), г. Москва

Заместитель генерального
директора

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

Вилков Сергей Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1988

2015

Служба в вооруженных силах РФ

Начальник управления УЗС
ТОСУ

2014

2015

АО «ЦНИИ ЭИСУ»

Директор по социальным
проектам

2015

н.в

АО «ЦНИИ ЭИСУ»

Временный генеральный
директор

2015

н.в

Акционерное общество «Объединенная
приборостроительная корпорация» (АО
«ОПК»), г. Москва

Заместитель генерального
директора (работа по
совместительству)

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 (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
ФИО: Смирнов Юрий Леонидович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1999

Наименование организации

Должность

по
н.в.

АО "Рязанский Радиозавод"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РРЗ-РУСАудио»
ИНН: 6231049903
ОГРН: 1036208004800
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.7
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

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
Совет директоров
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 в течение 2015 года и за первый квартал 2016 г.
Единица измерения: руб.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1310859

-

Заработная плата

3776628

1186047

Иные виды вознаграждений

1717750

189211

ИТОГО

6805237

1375258

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

Иные соглашения относительно выплат членам Совета директоров эмитента в текущем
финансовом году не заключались.
Исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1310859

-

Заработная плата

3776628

1186047

Премии
Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

-

Иные виды вознаграждений

1717750

189211
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ИТОГО

6805237

1375258

Иные соглашения относительно выплат в текущем финансовом году не заключались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим
собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров,
определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех)
человек.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать
экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества
(Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров
Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его
деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего
собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом
операций, состояние кассы и имущества Общества.
Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются
Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному
директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или
выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его
годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую
организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором)
заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны
содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации
Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях
законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии
Общества, за исключением выбывших.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Баулин Денис Анатольевич
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации /
Морисон Интернешнл» г. Москва

Эксперт

2015

2015

ООО «ИКС – ФИТ ГРУПП»
г. Москва

Ведущий ревизор

2015

н.в.

Акционерное общество «Объединенная
приборостроительная корпорация» (АО
«ОПК»), г. Москва

Главный специалист

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
ФИО: Гладышева Дина Александровна
Год рождения: 1985
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации /
Морисон Интернешнл» г. Москва

Ассистент аудитора

2014

2014

ОАО «Авиационное оборудование» г.
Москва

Ведущий специалист

2014

н.в.

Акционерное общество «Объединенная
приборостроительная корпорация» (АО
«ОПК»), г. Москва

Главный специалист

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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколов Сергей Николаевич
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2011

2012

ЗАО «ПромСвязьКапитал»

Ведущий специалист

2012

2014

ОАО «Дальневосточная транспортная
группа»

Главный специалист

2014

2014

ООО «КлН» г. Москва

Главный бухгалтер

2015

н.в.

Акционерное общество «Объединенная
приборостроительная корпорация» (АО
«ОПК»), г. Москва

Главный специалист

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, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждения за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2017, 3 мес.

2016
134704

-

Заработная плата

-

-

Премии

-

-

Комиссионные

-

-

Льготы

-

-
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Компенсации расходов

-

-

Иные виды вознаграждений

-

-

134704

-

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

2016 г.

3 мес. 2017 г.

1669

1716

Фонд
начисленной
заработной
платы
работников за отчетный период, руб.

809 926 220

198 364 572

Выплаты социального характера работников
за отчетный период, руб.

7 870 082

705 552

Средняя численность работников, чел.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента

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: 3806
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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
ОГРН: 1053600445337
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53,82
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66,12
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная приборостроительная
корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК»
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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, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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
ОГРН: 1053600445337
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53,82
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66,12
2. Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростех»
Место нахождения
119048, Россия, г. Москва, ул.Усачева, д.24.
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17,52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21,53

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
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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
28.11.2016 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, %: 65,27
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84,27

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

1

26 525 200

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

1 164 482

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

114 564
-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

781 740
1 946 222
114 564

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "АМЗ".
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АМЗ".
Место нахождения: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 9 мая, д. 2
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ИНН: 5243001767
ОГРН: 1025201335730
Сумма задолженности: 141 308 тыс. руб.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Курганмашзавод".
Сокращенное фирменное наименование: АО "Курганмашзавод".
Место нахождения: 640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Сумма задолженности: 244 560 тыс. руб.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НИИССУ".
Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИССУ".
Место нахождения: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 58
ИНН: 7728804257
ОГРН: 1127746262390
Сумма задолженности: 161 341 тыс. руб.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Электроавтоматика".
Сокращенное фирменное наименование: АО "Электроавтоматика"
Место нахождения: 355000, г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 9
ИНН: 2636008464
ОГРН: 1022601979894
Сумма задолженности: 401 299 тыс. руб.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
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: 216 611 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Аванс на поставку продукции.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента. Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале эмитента – 65,27%.
На дату окончания отчетного квартала 31.03.2017
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

1091611

в том числе просроченная

104204

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

513956

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

1605567
104204

65

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Курганмашзавод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Курганмашзавод"
Место нахождения: 640027, г. Курган, пр. Машиностроителей 17
ИНН: 4501008142
ОГРН: 1024500521682
Сумма задолженности: 245 814 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность за поставленную продукцию.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НИИССУ".
Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИССУ".
Место нахождения: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 58
ИНН: 7728804257
ОГРН: 1127746262390
Сумма задолженности: 220 197 тыс. руб.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Электроавтоматика".
Сокращенное фирменное наименование: АО "Электроавтоматика"
Место нахождения: 355000, г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 9
ИНН: 2636008464
ОГРН: 1022601979894
Сумма задолженности: 194 978 тыс. руб.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента
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: 236 997 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 – 65,27%.

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
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: АО «Рязанский Радиозавод»

0710001
Дата

31.03.2017

по ОКПО

07511399
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Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6231006875

Вид деятельности: Промышленность средств связи

по ОКВЭД

26.30.17

/ по ОКОПФ
ОКФС

/ 12247 /41

Организационно-правовая форма / форма
Публичное акционерное общество

собственности:

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

Код
строки

На
г.

1

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

67357

70233

84793

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

856870

876461

701598

0

0

0

2

31.03.2017 На 31.12.2016 г. На
г.

31.12.2015

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Доходные
ценности

вложения

в

материальные 1160

Финансовые вложения

1170

1379

1379

1400

Отложенные налоговые активы

1180

0

0

0

Прочие внеоборотные активы

1190

1431

1492

2302

ИТОГО по разделу I

1100

927037

949565

790093

1210

2178856

1665943

2801616

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

267

3878

84352

Дебиторская задолженность

1605567

1946222

730864

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

0

0

0

Денежные
средства
эквиваленты

724305

743012

67061

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

и

1230

денежные 1250

Прочие оборотные активы

1260

12725

13788

12889

ИТОГО по разделу II

1200

4521720

4372843

3696782

БАЛАНС (актив)

1600

5448757

5322408

4486875

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строки

На
г.

1

2

3

4

5

6

Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)

99783

99783

96520

Собственные
акционеров

0

0

0

31.03.2017 На 31.12.2016 г. На
г.

31.12.2015

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

3272

3 272

3 272

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

211635

211635

132996

Резервный капитал

1360

4826

4826

4826

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

1632429

1557781

1392628

Денежные

551403

524878

81901

средства,

полученные

в 1380

67

KaqecTBe SMrccI4oHHOrO AOXOAa

1300
I4TOIO ro pa3Aeay III
IV. AON|OCPOI{HbIE OE'3ATEJIbCTBA

l4l0

3aeuurte cpeacrBa

2503348

2402175

r7t2r43

217509

189476

0

92163

109072

03636

1420

I

OIleHo.r Hste o6qsarerrcrsa

t430

0

0

0

llpovue o6sgateructsa

1450

0

0

0

I4TOIO no paraenY IV

1400

32tt45

28r639

109072

3aemHue cpeAcrBa

l5l0

45885

246146

7I

KpeAltropcrat 3aAoJIXeHHocrb

t520

2476176

2310932

1871865

,{oxo4rt 6y.uyurnx neplroAoB

I

530

0

0

0

Oueuoqurte o6Rsaremcrea

l

540

102203

81516

80737

flpoune o6rgarerrcrsa

l

550

0

0

0

HTO|O no paraery V
Se.,f nff C tn'* cnzl /

l

500

2624264

2638594

2665660

1700

5448757

s322408

4486875

Ouoxe

Hu

ute Ha!'roroBbte o6s:arer ucrga

V.

KPATKOCPOTIHbIE

OB'3ATEJIbCTBA

Pltxoeodument

lnueuotil fyxzatmep
25 anpenn 2017

/

2

3058

K)puil Jfeonudosu,t
Anexcandp Huxonaeeu,t

z. z

a"

68

Orqer o QnHaHcoablx pe3yJrbrarax
sa

I

maapra.l 2017 r.
Koart
07r0002

@opua Ne 2 no OICYA

[ara

31.03.2017

no OKIIO
Paduosaeod>
I4HH
ll4enrrQracaruorunrEgroMep HanoroIuIareJIbIIII4Ka
no OKB3A
BrA AeqrenrHocru: Ilpouttu*tenHocmb cpedcme cenzu
OpraHu:aruroHlr(>[paBoB:ul $opua / Qoprr,ra co6crseHHocrfi: I no OKOIIO
OKOC
IlyLnuvnoe angto*E noe o6r4ecmeo
no OKEZ
EAranuua rcxepenlr: muc. py6.
(a.upec):
ya.
I
I
Poccut,
Jlepuo nmo a, d.
Mecronar<ox.ueme

Opraru:arur: AO

0751r399

<<PtzuHcxurt

6231006875
26.30.17

I 12247l4r
384

e

floscnemrr

3a3

Koa c'rporu

HanreHoeaHue noK€BareJrr

uec.20l7 3a

f.

r.
5

3

vec.20l6

2

a
J

4

Br4yvxa
Ce6egronrocrr npoAax
Banorar npr6rurr (y6uror)
Korreprecxue pacxoAbl

2tt0

850848

88114l

2r20

(7s7e1s)

(7e1473)

2100

92933

89668

22t0

(6421)

(s)

YryaueurecKr,re pacxoAbr

2220

0

0

npmurn (y6urox) or rrpoAax

2200

86512

89663

Ipxout or )Aacrwl B Apyru{x opraHl,Baul4r{x
fpoattru K noJryqsHno
nporcrru K ynnare
fbffilroxo.ulil
Ibffipacxo,ubr

23r0

0

0

2320

2937

869

2330

(t26s2)

(244e7)

2340

5545 I

I

2350

(403s2)

(20e38)

fFru

2300
$6rrmr) ro nanoroo6roxeHn.s
2410
Teryuf mrror Ha npu6ulr
2421
HaJIOrOBbte
Oot3arenbcrBa
I T-rL lx)grofHHbte

(rrng)
Ifu
ornox(eHHbrx H€lJlofoBbrx
o6rilErlgrB
gmoxerrHlrx HaIIoroBbIx aKTI4BoB
Ifu

2430

5670

91896

60767

(5678)

(13134)

(1229)

(6r 5)

(

r

s687)

(t2792)

2450

4215

13441

2460

(103)

284

2400

74643

48566

l0

0

0

srnor
ryou( onepaurd, ne sKffoqaeMrrfi
pdrur (Fumx) nepuolra
r
-ryn
pe3ynbrar replroAa
Cutrd

2520

0

0

2500

74643

48566

h
E

2900

0

U

2910

0

0

ftsrE

rl-rer rpdrru

(y6uror)

CTDAH}IHO:

or nepeoueHKr{ Bueo6opornrrx
sL,ra
rE,
E Drlr(Fraerrrrfi a qncryro npn6uuru
ffirn)arcaa
funrmnuE

afln

(y6rrox)

ry+#

Ha aKuuro

$r6urox,Ha

aKIILro

25

7

\txocfu
frasn.rt1n
25

Ctup n oe IOp uil JIeo u ud o e u rt
txuu,4texcuadp Huxonaeouu

anpcstDlTz ,t

7.3.

fuenconar orrleruocrb

3MIrreHTa

69

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
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
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
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 99 782 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 77 278 500 рублей
Размер доли в УК, %: 77,4
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 22 504 000 рублей
Размер доли в УК, %: 22,6
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
раздел 5 Устава АО "Рязанский Радиозавод" 2015 г.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Решение об изменении размера уставного капитала эмитента было принято внеочередным общим
собранием акционеров АО «Рязанский Радиозавод».
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении
уставного капитала: 01.06.2015 г.
Дата составления протокола: 04.06.2015 г.
Номер протокола: б/н
Дата изменения размера уставного капитала эмитента – 05.02.2016 г.
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Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:
Размер уставного капитала, руб.: 96 519 500

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 74 015 500 рублей

Привилегированные акции:

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 76,7
Общая номинальная стоимость: 22 504 000 рублей
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 23,3

Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения.
Размер уставного капитала, руб.: 99 782 500
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 77 278 500 рублей
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 77,4
Привилегированные акции:

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента: направление сообщение через систему федеральной почты России заказным
письмом или вручение сообщения каждому акционеру под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
члены Совета директоров, индивидуальный исполнительный орган, ревизионная комиссия эмитента.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
не ранее 20 дней не позже 50 дней со дня закрытия реестра.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционер или группа акционеров
владеющая 2% и более голосующих акций эмитента.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами): лица включенные в список лиц имеющих право принимать участие в
проведении общих собраний акционеров эмитента. С информацией (материалами), могут ознакомится
в рабочие дни с 08 ч.30 мин. до 17 ч. 30 мин. по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11, каб. 101, а также
на сайте Общества в сети «Интернет» www.radiozavod.ru
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: направление сообщение через
систему федеральной почты России заказным письмом или вручение сообщения каждому акционеру по
роспись, а также в сети «Интернет» www.radiozavod.ru

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном
квартале не происходили.

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 77 278 500 рублей
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 77,4

Привилегированные акции:

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

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
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 общества Регистраторское общество "Статус"
Сокращенное фирменное наименование: АО Регистраторское общество "Статус"
Место нахождения: Россия, 390000, г.Рязань, ул. Соборная, д. 52, 3 этаж.
ИНН: 7707179242 ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.03.2012

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
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Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: решение о выплате
дивидендов принято на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 05.05.2012
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 23.04.2012
Дата составления протокола: 05.05.2012
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
66 161 760
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
64 476 554.92
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.75
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97.45
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
22 053 920
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
17 773 199.47
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 80.59
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
60 дней со дня проведения годового собрания акционеров.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты доходов – денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Основной причиной невыплаты дивидендов в полном объеме является неявка акционеров к
эмитенту для их получения.
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: решение о невыплате
дивидендов принято на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 23.04.2013
Дата составления протокола: 27.06.2013
Номер протокола: 20
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
60 дней со дня проведения годового собрания акционеров.
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты доходов – денежные средства.
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 29.04.2014
Дата составления протокола: 09.06.2014
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
93.45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
21 029 988
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
8 840 162.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 42.04
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней со дня (16 июня 2014 г.) принятия решения о
закрытии реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты доходов – денежные средства.

Дивидендный период
Год: 2014
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 18.07.2015
Дата составления протокола: 02.07.2015
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
118.10
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
26 577 224
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
54,08
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
40 027 582.40
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.06
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: не позднее 04.08.2015 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты доходов – денежные средства.

Дивидендный период
Год: 2015
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2016
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 07.07.2016
Дата составления протокола: б/д
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
93.53
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
21 047 991,20
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
92,60
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
71 559 891,00
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 34
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: не позднее 01.08.2016 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты доходов – денежные средства.

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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