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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Друзин Сергей Валентинович 1954 

Архипов Николай Федорович 1970 

Коновалов Владимир Анатольевич 1967 

Рогачков Константин Валерьевич 1964 

Улумбеков Рустам Фаридович 1966 

Костылев Сергей Сергеевич (председатель) 1960 

Томашкевич Михаил Викторович 1965 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Нескородов Виталий Владимирович 1966 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Волков Георгий Владиславович 1968 

Безруков Евгений Владимирович 1980 

Волковицкий Вадим Юрьевич 1956 

Добрик Иван Иванович 1958 
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Кожевников Михаил Николаевич 1948 

Курушкин Сергей Михайлович 1952 

Жещенков Александр Хатипович 1953 

Нескородов Виталий Владимирович (председатель) 1966 

Ничипорук Виктор Федорович 1941 

Салахова Фярханя Якубовна 1961 

Раев Александр Андреевич 1957 

Чельцов Борис Федорович 1947 

Капустин Андрей Анатольевич 1970 

Слипченко Геннадий Григорьевич 1946 

Созинов Павел Алекеевич 1959 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

Банк "Алмаз-Инвест-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк" 

Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 

ИНН: 7717011200 

БИК: 044579311 

Номер счета: 40702810300000000004 

Корр. счет: 30101810100000000311 

Тип счета: рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

Банк "Алмаз-Инвест-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк" 

Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 

ИНН: 7717011200 

БИК: 044579311 

Номер счета: 40702840900001000004 

Корр. счет: 30101810100000000311 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

Банк "Алмаз-Инвест-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк" 

Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 

ИНН: 7717011200 

БИК: 044579311 

Номер счета: 40702840200002000004 

Корр. счет: 30101810100000000311 

Тип счета: транзитный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный 

коммерческий банк "Банк Москвы" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, улица Рождественка, дом 8/15, строение 3 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 40702840500250002269 

Корр. счет: 30101810500000000219 

Тип счета: валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный 

коммерческий банк "Банк Москвы" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, улица Рождественка, дом 8/15, строение 3 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 40702840800251002269 

Корр. счет: 30101810500000000219 

Тип счета: транзитный/валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный 

коммерческий банк "Банк Москвы" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, улица Рождественка, дом 8/15, строение 3 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 40702810200250002269 

Корр. счет: 30101810500000000219 

Тип счета: расчетный/рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Место нахождения: 111064, г. Москва, улица Земляной вал, д. 14-16/11 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702840100160101245 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: транзитный/валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Место нахождения: 111064, г. Москва, улица Земляной вал, д. 14-16/11 

ИНН: 7702070139 
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БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810900160001245 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный/рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Место нахождения: 111064, г. Москва, улица Земляной вал, д. 14-16/11 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702840200160001245 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный/валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, улица Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044030791 

Номер счета: 40702840915000001352 

Корр. счет: 30101810200000000791 

Тип счета: транзитный/валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ 

Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 9, ЛИТ.А,П.10Н 

ИНН: 7702070189 

БИК: 044030791 

Номер счета: 40702840615000001351 

Корр. счет: 30101810200000000791 

Тип счета: расчетный/валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 9, ЛИТ.А,П.10Н 

ИНН: 7702070189 

БИК: 044030791 

Номер счета: 40702810015000003714 

Корр. счет: 30101810200000000791 

Тип счета: расчетный/рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности" 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения: 107996, г. Москва, пр. Академика Сахарова, 9 

ИНН: 7708011796 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702810512868031015 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: расчетный/рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810001600000103 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный/рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702840801600000027 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный/валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702840101600000280 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: транзитный/валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" 

Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4/4, стр. 2 

ИНН: 7706196340 

БИК: 044583162 

Номер счета: 40702810600250008060 
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Корр. счет: 30101810000000000162 

Тип счета: расчетный/ рублевый 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма 

"Критерий-Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" 

Место нахождения: 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д. 3 

ИНН: 7707120640 

ОГРН: 1027700463340 

 

Телефон: (495) 589-3680 

Факс: (495) 589-3680 

Адрес электронной почты: info@k-a.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 

саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" 

Место нахождения 

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 корп. - стр. 2 

Дополнительная информация: 

Телефон: (495) 694-01-08 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Не состоит 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
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Совет директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", исходя из профессионального уровня аудитора 

(наличие опыта проведения проверок предприятий оборонных отраслей промышленности), а 

также, исходя из принципа независимости аудитора и стоимостных критериев, предлагает  

Общему собранию акционеров ОАО "ГСКБ  "Алмаз-Антей" в качестве аудитора аудиторскую 

компанию. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий  нет 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров эмитента на заседании, что 

фиксируется в протоколе. Независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности не проводилось. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о существенных интересах, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента нет 

 

а) наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале (паевом 

фонде) эмитента: 

аудитор (должностных лиц аудитора) не участвует долей в уставном капитале (паевом фонде) 

эмитента  

 б)  предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось 

 

в) наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей:  

аудитор оказывает консультационные услуги в соответствии с договором между ООО 

"Дженерал Консалтинг Эдженси" и ОАО "ГСКБ  "Алмаз-Антей" 

 

родственные связи  отсутствуют 

 

г) наличие должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): 

должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) нет 

 

Порядок выбора аудитора эмитента:  

Совет директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", исходя из профессионального уровня аудитора 

(наличие опыта проведения проверок предприятий оборонных отраслей промышленности), а 

также, исходя из принципа независимости аудитора и стоимостных критериев, предлагает  

Общему собранию акционеров ОАО "ГСКБ  "Алмаз-Антей"" в качестве аудитора аудиторскую 

компанию. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора. 

 

Работы проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий  нет 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  

размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров эмитента на заседании, что 

фиксируется в протоколе  
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1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

2011, 6 

мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента 

2 899 954 5 712 911 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

172 60.1 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

546 360.9 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

7.13 1.09 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

0 0 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

0.63 0.38 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

20 0 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел 

3 268.24 855.53 

Амортизация к объему 

выручки, % 

3.4 21.9 

 

Рост стоимости чистых активов характеризует увеличение рыночной стоимости предприятия 

(стоимости бизнеса), что обусловлено проведенной реорганизацией эмитента. 

Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долга за отчетный период по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 года уменьшился с 7,13% до 1,09%,  что свидетельствует об 

уменьшении у эмитента свободных денежных средств, необходимых для выплаты процентов по 

кредитам (займам). 

Срок сбора дебиторской задолженности в первой половине 2011 года увеличился в 1,66 раза 

(0,63/0,38) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, что свидетельствует о росте 

иммобилизации (отвлечении из оборота) оборотных средств. 

Снижение производительности труда вызвано падением выручки от реализации продукции по 

причине отсутствия в первой половине года дополнительных соглашений к государственным 

контрактам об объемах, сроках и стоимости работ, а также о выделяемом финансировании на 

текущий год. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
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Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2011 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 2 603 896 

942.88 

 

  в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 123 930 

702.82 

 

  в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

328 376 

988.83 

 

  в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 1 965 306 000  

  в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 1 468 790 000  

  в том числе итого просроченные 0 x 

  в том числе облигационные займы 0  

  в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 15 394 476 

774.9 

 

  в том числе просроченная 0 x 

Итого 21 884 777 

409.40 

 

  в том числе просрочено  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
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облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 

осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 

облигаций 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

Кредит ОАО "Альфа-

Банк" 

60 000 000 $ 01.11.2010 г. 

/31.12.2012 г. 

нет 

Кредит ОАО "Альфа-

Банк" 

90 000 000 $ 27.05.2011 г. 

/30.12.2013 г. 

нет 

Кредит ЗАО АКБ 

"Новикомбанк" 

917 000 000 RUR 23.11.2010 г. 

/20.12.2014 г. 

нет 

Кредит ОАО 

"РосЕвроБанк" 

33 000 000 $ 01.02.2011 г. 

/29.06.2012 г. 

нет 

Кредит ОАО 

"РосЕвроБанк" 

150 000 000 RUR 12.11.2010 г. 

/26.12.2011 г. 

нет 

Займ ОАО "Концерн 

ПВО "Алмаз-

Антей" 

65 000 000 RUR 30.09.2010 г. 

/23.09.2011 г. 

нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

Общая сумма обязательств 

эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения 

1 287 700 

000 

в том числе общая сумма 

обязательств третьих лиц, по 

которым эмитент 

предоставил третьим лицам 

обеспечение, в том числе в 

форме залога или 

поручительства 

1 287 700 

000 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
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отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика в области управления рисками эмитентом не проводится 

2.5.1. Отраслевые риски 

Предприятие не размещает ценные бумаги на рынке и не является оператором, в связи с чем не 

учитывает риски, с этим связанные 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Предприятие не размещает ценные бумаги на рынке и не является оператором, в связи с чем не 

учитывает риски, с этим связанные 

2.5.3. Финансовые риски 

Предприятие не размещает ценные бумаги на рынке и не является оператором, в связи с чем не 

учитывает риски, с этим связанные 

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего рынка: 

- изменением валютного регулирования; 

- изменением налогового законодательства; 

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы); 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 

эмитент. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего  рынка: 

- изменением правил таможенного контроля и пошлин; 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент нет 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Головное 

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

Расплетина" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Специальное бюро-1 

Сокращенное фирменное наименование: СБ-1 

Дата введения наименования: 10.09.1947 

Основание введения наименования: 

Постановление Правительства  от 08.09.47 г. № 3140-1028 

 

Полное фирменное наименование: Конструкторское бюро-1 

Сокращенное фирменное наименование: КБ-1 

Дата введения наименования: 28.08.1950 

Основание введения наименования: 

Приказ МВ СССР от 12.08.50 г. № 427 

 

Полное фирменное наименование: МКБ "Стрела" 

Сокращенное фирменное наименование: МКБ "Стрела" 

Дата введения наименования: 24.03.1966 

Основание введения наименования: 

Постановление СМ от  08.09.64 г. № 758-316, приказ МРП от 24.03.66 г. № 160 

 

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Центральное 

конструкторское бюро "Алмаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ГП "ЦКБ "Алмаз" 

Дата введения наименования: 25.11.1971 

Основание введения наименования: 

Приказ МРП СССР № 701 от 25.11.71 г. 

 

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Научно-производственное 

объединение "Алмаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ГП "НПО "Алмаз" 

Дата введения наименования: 28.03.1988 

Основание введения наименования: 

Приказ МРП от 28.03.88 г. № 278 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЦКБ "АЛМАЗ" 

Дата введения наименования: 13.02.1995 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Госкомимущества России № 15-р от 06.01.95 г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦКБ "АЛМАЗ" 

Дата введения наименования: 02.08.1996 

Основание введения наименования: 

Решение общего собрания акционеров, протокол № 1 от 29 июня 1996 года 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛМАЗ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. 

РАСПЛЕТИНА" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПО "АЛМАЗ" 

Дата введения наименования: 10.07.2001 

Основание введения наименования: 
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Решение общего собрания акционеров, протокол № 6 от 10 июня 2001 года 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 003.347 

Дата государственной регистрации: 13.02.1995 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700118984 

Дата регистрации: 12.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 

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: 

Срок существования эмитента: с 10.09.47 г. 

 эмитент создан на неопределенный срок 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО "ГСКБ  "Алмаз-Антей" было образовано как головное предприятие по разработке систем 

управляемого ракетного оружия класса "воздух-поверхность". С 1950 года решением 

Правительства СССР на него были возложены новые задачи по укреплению обороноспособности 

страны. В это время началась интенсивная разработка первого отечественного стационарного 

зенитного ракетного комплекса "Беркут". Принятие ЗРК "Беркут" на вооружение ПВО под 

индексом С-25, определило основной профиль предприятия как разработчика и создателя ЗРС 

противовоздушной обороны. 

За годы существования обществом  разработаны зенитные ракетные комплексы и системы С-25, 

С-75, С-125, С-200, и ряд систем С-300 , "Триумфатор" и их различные модификации. 

В настоящее время в ОАО "ГСКБ  "Алмаз-Антей" ведутся научные исследования, 

экспериментальные и опытно-конструкторские работы по формированию научно-технического 

и конструкторско-технологического заделов для создания нового поколения зенитного ракетного 

оружия и систем воздушно-космической обороны страны. 

Основной целью деятельности ОБЩЕСТВА является получение прибыли по результатам 

хозяйственной деятельности, повышение эффективности выполнения работ по 

государственному оборонному заказу, внесение вклада в повышение обороноспособности 

Российской Федерации. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16 

Адрес для направления корреспонденции 

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16 

Телефон: (499) 158-57-32 

Факс: (495) 780-54-64 

Адрес электронной почты: info@raspletin.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.raspletin.ru 
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел по работе с акционерами и ценными бумагами 

Место нахождения подразделения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дов 80 корп. 16 

Телефон: (495) 783-5576 

Факс: (495) 780-5464 

Адреса электронной почты не имеет 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7712040285 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

74.20 

73.10 

37.10.1 

74.60 

75.25.2 

51.47 

51.70 

52.12 

52.63 

32.20.1 

70.31 

36.22.1 

74.84 

29.60 

33.20.2 

29.56 

29.56.9 

80.30.2 

71.10 

37.10.2 

 

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 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Выполнение работ в интересах Минобороны 

России 
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Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

2011, 6 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

 1 867 362 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

 47 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Выполнение работ в интересах инозаказчиков 

 

Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

2011, 6 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

 2 122 813 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

 53 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

основной профиль предприятия -разработка и создание ЗРС противовоздушной обороны 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Действующие в Российской Федерации правила бухгалтерского учета и отчетности 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский 

машиностроительный завод" 

Место нахождения: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 21 

ИНН: 5259008768 

ОГРН: 1025202832434 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 79.46 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

1) Внутренний рынок вооружения и военной техники РФ; 

2) Зарубежные рынки вооружения и военной техники 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1) На зарубежных рынках - мировой финансовый кризис (рецессия) и, как следствие, снижение 

платежеспособности инозаказчиков; 

2) На внутреннем рынке - сокращение расходов на оборону в целом и ПВО в частности; 

3) Конкуренция со стороны других разработчиков и производителей вооружения. 

Возможные действия по уменьшению такого влияния: 

1) Диверсификация видов производимой продукции и рынков сбыта; 

2) Повышение конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр ФСБ России по лицензированию, 

сертификации и защите государственной тайны 

Номер: 2945 

Наименование вида (видов) деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных 

нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих 

государственную тайну 

Дата выдачи: 02.04.2008 

Дата окончания действия: 09.03.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 

Номер: 000088-ВВТ-О 

Наименование вида (видов) деятельности: Средства маскировки и имитации, макеты образцов ВВТ 

(ЕКПС 1080); автоматизированные системы управления войсками (ЕКПС 1210); 

Дата выдачи: 29.09.2008 

Дата окончания действия: 24.09.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер: 3082 

Наименование вида (видов) деятельности: 1. Разработка номенклатуры должностей работников, 

подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным 
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сведениям, оформление допуска работников к государственной тайне, справок о допуске и 

предписаний на выполнение заданий гражданам России, работающим в указанной организации. 2. 

Планирование мероприятий по обеспечению режима секретности при проведении секретных 

работ. 3. Реализация мер, направленных на разграничение доступа работников к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 4. Обеспечение мер по выявлению и закрытию 

возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну. 5 . Контроль 

выполнения мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну. 6. 

Организация мер по предотвращению разглашения и утечки сведений, составляющих 

государственную тайну, при проведении всех видов секретных работ. 7. Ведение учета 

осведомленности работников в сведениях, составляющих государственную тайну, по карточкам 

учета осведомленности в сведениях, составляющих государственную тайну.  8. Организация и 

ведение секретного делопроизводства. 9. Контроль соблюдения порядка работы с носителями 

секретной информации. 10. Обеспечение мер по предотвращению случаев утраты носителей 

сведений, составляющих государственную тайну.  11. Выполнение иных функций, связанных с 

обеспечением режима секретности и ведением секретного делопроизводства, предусмотренных 

Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 г. № 3-1, а также 

организацией и осуществлением допуска к государственной тайне, предусмотренных 

Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 1995 г. № 1050. 

Дата выдачи: 10.04.2009 

Дата окончания действия: 09.03.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 

Номер: 000090-ВВТ-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: Средства маскировки и имитации, макеты образцов ВВТ 

(ЕКПС 1080); автоматизированные системы управления войсками (ЕКПС 1210); составные 

части сложных комплексов и комплексированных систем, завершенных систем (комплексов), 

предназначенных для непосредственного управления оружием (огнем), системы (комплексы), 

авиационные бортовые и корабельные комплексы (станции) обнаружения, прицеливания, 

наведения и целеуказания оружию авиационных прицельно-навигационных и прицельно-

пилотажно-навигационных комплексов (ЕКПС 1230); автоматические прицелы и 

вычислительные устройства управления оружием (огнем) (ЕКПС 1237); устройства 

стабилизации систем управления оружием (огнем) (ЕКПС 1250); передающее, 

приемопередающие, приемные и приемно-регулирующие устройства радиотехнической 

аппаратуры управления оружием (огнем) (ЕКПС 1265); электронная и радиолокационная 

аппаратура, авиационные системы (комплексы) управления оружием  (огнем) (ЕКПС 1270); 

радиолокационные станции, агрегаты, устройства и составные части, специально 

разработанные для использования в составе или с аппаратурой средств управления оружием 

(огнем), средства радиолокационного опознавания и обозначения объектов (радиолокационные 

запросчики и ответчики)  (ЕКПС 1285); установки определения расстояния акустическим 

методом и по вспышкам, составные части и компоненты систем управления оружием (огнем) 

(ЕКПС 1290); зенитные ракетные системы (комплексы) (без боевых частей) (ЕКПС 1410);  

составные части ракетных комплексов (без боевых частей) (ЕКПС 1420); оборудование 

командных пунктов ракетных комплексов и  узлов целеуказания (ЕКПС 1430); контрольно-

испытательные станции (ЕКПС 1450); средства комплексов измерений, сбора и обработки 

информации при проведении пусков ракет (ЕКПС 1460); составные части управляемых ракет 

(ЕКПС 1471); системы дистанционного управления ракетами (ЕКПС 1480); технические 

воздушные средства разведки (ЕКПС 1675); аппаратура бортовых комплексов космических 

аппаратов (ЕКПС 1821); подвижные мастерские и специальное оборудование мастерских для 

ремонта и технического обслуживания (ЕКПС 4940); техника телеграфной и телефонной связи 

(ЕКПС 5805); техника радиосвязи (исключая авиационную) (ЕКПС 5820); авиационное 

радионавигационное оборудование (ЕКПС 5826); радиолокационные системы и оборудование 

(исключая авиационное) (ЕКПС 5840); лазерные системы специального назначения (ЕКПС 5860);  

средства и технические устройства для создания радиоэлектронных помех, для защиты РЭС и 

систем от помех и самонаводящегося оружия противника, технических устройств обеспечения 

помехозащищенности РЭС (ЕКПС 5865); учебно-тренировочные средства и пособия, учебно-

тренировочное оборудование (ЕКПС 6910); комплексные тренажеры, предназначенные для 

обучения и применению оружия, тренажерные установки для имитации пуска управления ракет 

(ЕКПС 6920); системы обработки данных специального назначения (ЕКПС 7015);  программное 
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обеспечение (ЕКПС 7031). 

Дата выдачи: 29.09.2008 

Дата окончания действия: 24.09.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 

Номер: 000089-ВВТ-П 

Наименование вида (видов) деятельности: Средства маскировки и имитации, макеты образцов ВВТ 

(ЕКПС 1080); автоматизированные системы управления войсками (ЕКПС 1210); составные 

части сложных комплексов и комплексированных систем, завершенных систем (комплексов), 

предназначенных для непосредственного управления оружием (огнем), системы (комплексы), 

авиационные бортовые и корабельные комплексы (станции) обнаружения, прицеливания, 

наведения и целеуказания оружию авиационных прицельно-навигационных и прицельно-

пилотажно-навигационных комплексов (ЕКПС1230); автоматические прицелы и 

вычислительные устройства управления оружием (огнем) (ЕКПС 1237); устройства 

стабилизации систем управления оружием (огнем) (ЕКПС 1250); передающее, 

приемопередающие, приемные и приемно-регулирующие устройства радиотехнической 

аппаратуры управления оружием (огнем) (ЕКПС 1265); электронная и радиолокационная 

аппаратура, авиационные системы (комплексы) управления оружием  (огнем) (ЕКПС 1270); 

радиолокационные станции, агрегаты, устройства и составные части, специально 

разработанные для использования в составе или с аппаратурой средств управления оружием 

(огнем), средства радиолокационного опознавания и обозначения объектов (радиолокационные 

запросчики и ответчики)  (ЕКПС 1285); установки определения расстояния акустическим 

методом и по вспышкам, составные части и компоненты систем управления оружием (огнем) 

(ЕКПС 1290); зенитные ракетные системы (комплексы) (без боевых частей) (ЕКПС 1410);  

составные части ракетных комплексов (без боевых частей) (ЕКПС 1420); оборудование 

командных пунктов ракетных комплексов и  узлов целеуказания (ЕКПС 1430); контрольно-

испытательные станции (ЕКПС 1450); средства комплексов измерений, сбора и обработки 

информации при проведении пусков ракет (ЕКПС 1460); составные части управляемых ракет 

(ЕКПС 1471); системы дистанционного управления ракетами (ЕКПС 1480); технические 

воздушные средства разведки (ЕКПС 1675); аппаратура бортовых комплексов космических 

аппаратов (ЕКПС 1821); подвижные мастерские и специальное оборудование мастерских для 

ремонта и технического обслуживания (ЕКПС 4940); техника телеграфной и телефонной связи 

(ЕКПС 5805); техника радиосвязи (исключая авиационную) (ЕКПС 5820); авиационное 

радионавигационное оборудование (ЕКПС 5826); радиолокационные системы и оборудование 

(исключая авиационное) (ЕКПС 5840); лазерные системы специального назначения (ЕКПС 5860);  

средства и технические устройства для создания радиоэлектронных помех, для защиты РЭС и 

систем от помех и самонаводящегося оружия противника, технических устройств обеспечения 

помехозащищенности РЭС (ЕКПС 5865); учебно-тренировочные средства и пособия, учебно-

тренировочное оборудование (ЕКПС 6910); комплексные тренажеры, предназначенные для 

обучения и применению оружия, тренажерные установки для имитации пуска управления ракет 

(ЕКПС 6920); системы обработки данных специального назначения (ЕКПС 7015);  программное 

обеспечение (ЕКПС 7031). 

Дата выдачи: 24.09.2008 

Дата окончания действия: 24.09.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство регионального развития Российской 

Федерации 

Номер: ГС-1-99-02-1027-0-7712040285-080025-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Получение и оформление исходных данных для 

проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико-

экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, 

строительный паспорт); подготовка задания на проектирование; техническое сопровождение 

проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в 

установленном порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной 

организации); оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, 

контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных 

коммуникаций; обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан, 

вывод организаций из строений, подлежащих сносу или реконструкции, решение других вопросов, 

связанных с подготовкой площадок для производства работ); организация управления 

строительства; технический надзор. 
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Дата выдачи: 26.11.2008 

Дата окончания действия: 26.11.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 

Номер: 107 

Наименование вида (видов) деятельности: Перечень видов иностранных технических разведок, по 

противодействию которым разрешается осуществление мероприятий: радиотехническая, 

фотографическая, визуальная оптическая, акустическая речевая, разведка ПЭМИН 

Дата выдачи: 11.01.2011 

Дата окончания действия: 11.01.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Номер: 10463-АТ-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление разработки авиационной техники, в 

том числе авиационной техники двойного назначения: систем планирования, управления и 

регулирования воздушным движением, их составных частей (ЕКПС 1210, 5819, 5820); аппаратуры 

передачи данных (ЕКПС 5805); радиолокационного авиационного оборудования (аппаратуры 

первичной обработки радиолокационной информации) (ЕКПС 5841); систем обработки данных и 

программного обеспечения (программно-аппаратных средств обработки данных (ЕКПС 7030, 

7031) 

Дата выдачи: 09.11.2009 

Дата окончания действия: 09.11.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Номер: 10464-АТ-П 

Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление производства авиационной техники, в 

том числе авиационной техники двойного назначения: систем планирования, управления и 

регулирования воздушным движением, их составных частей (ЕКПС 1210, 5819, 5820); аппаратуры 

передачи данных (ЕКПС 5805); радиолокационного авиационного оборудования (аппаратуры 

первичной обработки радиолокационной информации) (ЕКПС 5841); систем обработки данных и 

программного обеспечения (программно-аппаратных средств обработки данных (ЕКПС 7030, 

7031) 

Дата выдачи: 09.11.2009 

Дата окончания действия: 09.11.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Номер: 10465-АТ-И 

Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление испытания авиационной техники, в 

том числе авиационной техники двойного назначения: систем планирования, управления и 

регулирования воздушным движением, их составных частей (ЕКПС 1210, 5819, 5820); аппаратуры 

передачи данных (ЕКПС 5805); радиолокационного авиационного оборудования (аппаратуры 

первичной обработки радиолокационной информации) (ЕКПС 5841); систем обработки данных и 

программного обеспечения (программно-аппаратных средств обработки данных (ЕКПС 7030, 

7031) 

Дата выдачи: 09.11.2009 

Дата окончания действия: 09.11.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Номер: 10466-АТ-Рм 

Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление ремонта авиационной техники, в том 
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числе авиационной техники двойного назначения: систем планирования, управления и 

регулирования воздушным движением, их составных частей (ЕКПС 1210, 5819, 5820); аппаратуры 

передачи данных (ЕКПС 5805); радиолокационного авиационного оборудования (аппаратуры 

первичной обработки радиолокационной информации) (ЕКПС 5841); систем обработки данных и 

программного обеспечения (программно-аппаратных средств обработки данных (ЕКПС 7030, 

7031) 

Дата выдачи: 09.11.2009 

Дата окончания действия: 09.11.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Номер: 004909-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерений 

Дата выдачи: 02.09.2008 

Дата окончания действия: 02.09.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

Номер: 0153 

Наименование вида (видов) деятельности: Имеет право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в приложении(ях) к настоящей 

лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной 

численности контингента обучающихся, воспитанников: антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии; радиолокация и радионавигация; системный анализ, управление и обработка 

информации (информатика, вычислительная техника и управление; системы автоматизации 

проектирования (по отраслям); математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ; квантовая электроника 

Дата выдачи: 08.07.2008 

Дата окончания действия: 08.07.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Номер: ЭВ-01-003047(К) 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных 

объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование,  

работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды 

более 115 градусов Цельсия) 

Дата выдачи: 12.02.2008 

Дата окончания действия: 17.11.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: РОСНЕДРА 

Номер: 02587 

Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод для нужд гражданской обороны в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

Дата выдачи: 03.03.2010 

Дата окончания действия: 01.03.2030 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство обороны Российской Федерации 

Номер: 684 

Наименование вида (видов) деятельности: 1. Выполнение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 2. Сертификация (2.1) и сертификационные 

испытания (2.2) СЗИ. 3. Проектирование (3.1), разработка (3.2), производство (3.3), реализация 

(3.4), установка (3.5), монтаж (3.6), наладка (3.7), испытания (3.8), ремонт (3.9), сервисное 

обслуживание (3.10) средств защиты информации. 4. Подготовка и переподготовка кадров в 

области защиты информации (4.1), а также в области защиты государственной тайны (4.2). 5. 
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Проведение специальных экспертиз организаций, связанных с созданием СЗИ.Для видов 

деятельности в области защиты информации, приведенных в пунктах 2, 3 и 4.1, в лицензии 

указываются в скобках пункты Перечня средств защиты информации, подлежащих 

сертификации в системе сертификации Министерства обороны Российской Федерации по 

требованиям безопасности информации. 

Дата выдачи: 13.09.2010 

Дата окончания действия: 13.09.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство обороны Российской Федерации 

Номер: 652 

Наименование вида (видов) деятельности: 1. Выполнение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 2. Сертификация (2.1) и сертификационные 

испытания (2.2) СЗИ. 3. Проектирование (3.1), разработка (3.2), производство (3.3), реализация 

(3.4), установка (3.5), монтаж (3.6), наладка (3.7), испытания (3.8), ремонт (3.9), сервисное 

обслуживание (3.10) средств защиты информации. 4. Подготовка и переподготовка кадров в 

области защиты информации (4.1), а также в области защиты государственной тайны (4.2). 5. 

Проведение специальных экспертиз организаций, связанных с созданием СЗИ.Для видов 

деятельности в области защиты информации, приведенных в пунктах 2, 3 и 4.1, в лицензии 

указываются в скобках пункты Перечня средств защиты информации, подлежащих 

сертификации в системе сертификации Министерства обороны Российской Федерации по 

требованиям безопасности информации. 

Дата выдачи: 15.06.2010 

Дата окончания действия: 15.06.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер: 3956 

Наименование вида (видов) деятельности: Открытому акционерному обществу "Головное 

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

Расплетина" (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей") разрешается проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по следующим адресам: 1) 

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16; 2) 125190, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корпус "А"; 3) 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 14а; 4) 111024, г. 

Москва, Авиамоторная, дом 57; 5) 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41; 6) 170000, Тверская 

область, Конаковский р-н. 

Дата выдачи: 15.02.2011 

Дата окончания действия: 09.03.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер: 3995 

Наименование вида (видов) деятельности: 1. Разработка номенклатуры должностей работников, 

подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным 

сведениям, оформление допуска работников к государственной тайне, справок о допуске и 

предписаний на выполнение заданий гражданам России, работающим в указанной организации. 2. 

Планирование мероприятий по обеспечению режима секретности при проведении секретных 

работ. 3. Реализация мер, направленных на разграничение доступа работников к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 4. Обеспечение мер по выявлению и закрытию 

возможных каналов утечки сведений,  составляющих государственную тайну. 5. Контроль 

выполнения мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну. 6. 

Организация мер по предотвращению разглашения и утечки сведений,  составляющих 

государственную тайну, при проведении всех видов  секретных работ. 7. Ведение учета 

осведомления работников в сведениях,  составляющих государственную тайну, по карточкам 

учета осведомленности в сведениях,  составляющих государственную тайну. 8. Организация  и 

ведение секретного делопроизводства. 9. Контроль соблюдения установленного порядка работы с 

носителями секретной информации. 10. Обеспечение мер по предотвращению случаев утраты 

носителей сведений,  составляющих государственную тайну. 11. Выполнение иных функций, 

связанных с обеспечением режима секретности и ведением секретного делопроизводства, 
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предусмотренных Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1, 

а также организацией и осуществлением допуска к государственной тайне, предусмотренных 

Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утвержденной постановленим Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2010 г. № 63. 

Дата выдачи: 19.05.2011 

Дата окончания действия: 09.03.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер: 3995/1 

Наименование вида (видов) деятельности: 1. Разработка номенклатуры должностей работников, 

подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным 

сведениям, оформление допуска работников к государственной тайне, справок о допуске и 

предписаний на выполнение заданий гражданам России, работающим в указанной организации. 2. 

Планирование мероприятий по обеспечению режима секретности при проведении секретных 

работ. 3. Реализация мер, направленных на разграничение доступа работников к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 4. Обеспечение мер по выявлению и закрытию 

возможных каналов утечки сведений,  составляющих государственную тайну. 5. Контроль 

выполнения мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну. 6. 

Организация мер по предотвращению разглашения и утечки сведений,  составляющих 

государственную тайну, при проведении всех видов  секретных работ. 7. Ведение учета 

осведомления работников в сведениях,  составляющих государственную тайну, по карточкам 

учета осведомленности в сведениях,  составляющих государственную тайну. 8. Организация  и 

ведение секретного делопроизводства. 9. Контроль соблюдения установленного порядка работы с 

носителями секретной информации. 10. Обеспечение мер по предотвращению случаев утраты 

носителей сведений,  составляющих государственную тайну. 11. Выполнение иных функций, 

связанных с обеспечением режима секретности и ведением секретного делопроизводства, 

предусмотренных Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1, 

а также организацией и осуществлением допуска к государственной тайне, предусмотренных 

Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2010 г. № 63. 

Дата выдачи: 19.05.2011 

Дата окончания действия: 09.03.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер: 3995/2 

Наименование вида (видов) деятельности: 1. Разработка номенклатуры должностей работников, 

подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным 

сведениям, оформление допуска работников к государственной тайне, справок о допуске и 

предписаний на выполнение заданий гражданам России, работающим в указанной организации. 2. 

Планирование мероприятий по обеспечению режима секретности при проведении секретных 

работ. 3. Реализация мер, направленных на разграничение доступа работников к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 4. Обеспечение мер по выявлению и закрытию 

возможных каналов утечки сведений,  составляющих государственную тайну. 5. Контроль 

выполнения мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну. 6. 

Организация мер по предотвращению разглашения и утечки сведений,  составляющих 

государственную тайну, при проведении всех видов  секретных работ. 7. Ведение учета 

осведомления работников в сведениях,  составляющих государственную тайну, по карточкам 

учета осведомленности в сведениях,  составляющих государственную тайну. 8. Организация  и 

ведение секретного делопроизводства. 9. Контроль соблюдения установленного порядка работы с 

носителями секретной информации. 10. Обеспечение мер по предотвращению случаев утраты 

носителей сведений,  составляющих государственную тайну. 11. Выполнение иных функций, 

связанных с обеспечением режима секретности и ведением секретного делопроизводства, 

предусмотренных Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1, 
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а также организацией и осуществлением допуска к государственной тайне, предусмотренных 

Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2010 г. № 63. 

Дата выдачи: 19.05.2011 

Дата окончания действия: 09.03.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 

Номер: 3995/3 

Наименование вида (видов) деятельности: 1. Разработка номенклатуры должностей работников, 

подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным 

сведениям, оформление допуска работников к государственной тайне, справок о допуске и 

предписаний на выполнение заданий гражданам России, работающим в указанной организации. 2. 

Планирование мероприятий по обеспечению режима секретности при проведении секретных 

работ. 3. Реализация мер, направленных на разграничение доступа работников к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 4. Обеспечение мер по выявлению и закрытию 

возможных каналов утечки сведений,  составляющих государственную тайну. 5. Контроль 

выполнения мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну. 6. 

Организация мер по предотвращению разглашения и утечки сведений,  составляющих 

государственную тайну, при проведении всех видов  секретных работ. 7. Ведение учета 

осведомления работников в сведениях,  составляющих государственную тайну, по карточкам 

учета осведомленности в сведениях,  составляющих государственную тайну. 8. Организация  и 

ведение секретного делопроизводства. 9. Контроль соблюдения установленного порядка работы с 

носителями секретной информации. 10. Обеспечение мер по предотвращению случаев утраты 

носителей сведений,  составляющих государственную тайну. 11. Выполнение иных функций, 

связанных с обеспечением режима секретности и ведением секретного делопроизводства, 

предусмотренных Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1, 

а также организацией и осуществлением допуска к государственной тайне, предусмотренных 

Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2010 г. № 63. 

Дата выдачи: 19.05.2011 

Дата окончания действия: 09.03.2014 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Предполагается расширение производства продукции, в том числе разработка и освоение 

серийного выпуска новых видов изделий 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "АЛМАЗ-

УДИНО" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО " АЛМАЗ-УДИНО " 

Место нахождения 

141894 Россия, Московская область, Дмитровский район, Каменский с.о., База отдыха "Удино"  

корп. 1 
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ИНН: 5007038517 

ОГРН: 1035001607750 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Создание и эксплуатация гостиничных комплексов, домов отдыха, профилакториев. Создание 

условий отдыха и пребывания в профилактории сотрудников ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", 

предоставление дополнительных рабочих мест 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Киселев Владимир Викторович 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Лечебно-

Оздоровительный Центр № 10" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛОЦ № 10" 

Место нахождения 

123367 Россия, г. Москва, Габричевского 5 корп. 2 

ИНН: 7733090801 

ОГРН: 1037739425437 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, диагностика и лечение. Медицинское обслуживание 
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сотрудников ОАО "ГСКБ  "Алмаз-Антей" 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Воронкова Ольга Павловна 1950 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Беркут" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Беркут" 

Место нахождения 

416540 Россия, Астраханская область, г. Знаменск, Ниловского 24 

ИНН: 3013009084 

ОГРН: 1043006960050 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Технические испытания, исследования и сертификация. Обеспечение проведения испытаний 

техники  ОАО "ГСКБ  "Алмаз-Антей" на полигоне 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Лобанов Виктор Иванович 1954 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственный центр "Радиосистемы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПЦ "Радиосистемы" 

Место нахождения 

170005 Россия, г. Тверь, набережная Афанасия Никитина 32 

ИНН: 6902024667 

ОГРН: 1026900520305 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 4 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Программно-

алгоритмическое обеспечение НИОКР. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кудрявцев Юрий Егорович 1955 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Радиофизика" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Радиофизика" 

Место нахождения 

125363 Россия, г. Москва, Героев Панфиловцев 10 

ИНН: 7733022671 

ОГРН: 1027739029614 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208 ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.209 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.209 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых 

видов и образцов техники в области радиоэлектроники. Совместные с  ОАО "ГСКБ  "Алмаз-

Антей" работы в рамках НИОКР по созданию техники в интересах Министерства Обороны. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Аристов Сергей Викторович 1969 0 0 

Волков Георгий Владиславович 1968 0 0 

Друзин Сергей Валентинович (председатель) 1954 0 0 

Воронов Вадим Анаотльевич  0 0 

Левитан Борис Аркадьевич 1946 0 0 

Гладких Сергей Валентинович  0 0 

Салахова Фярханя Якубовна 1961 0.00006 0.00007 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Левитан Борис Аркадьевич 1946 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский 

машиностроительный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НМЗ" 

Место нахождения 

603052 Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе 21 

ИНН: 5259008768 

ОГРН: 1025202832434 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208 ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 38.51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 35.118 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
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эмитента: 

Производство оружия и боеприпасов. Совместное с  ОАО "ГСКБ  "Алмаз-Антей" проведение  

работ и приемо-сдаточных испытаний, выполняемых по системам вооружения 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Вавилов Олег Витальевич 1958 0 0 

Воронов Вадим Анатольевич 1976 0 0 

Золотарев Владимир Владимирович 1967 0 0 

Касимов Алексей Сергеевич 1980 0 0 

Мещеряков Владимир Викторович 1955 0 0 

Недашковский Аркадий Анатольевич 1960 0 0 

Новиков Ян Валентинович (председатель) 1959 0 0 

Семин Александр Николаевич 1976 0 0 

Сущевский Валентин Александрович 1951 0 0 

Улумбеков Рустам Фаридович 1966 0 0 

Федоров Виталий Владимирович 1947 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Золотарев Владимир Владимирович 1967 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытное производство" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Опытное производство" 

Место нахождения 

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 44 

ИНН: 7743782008 

ОГРН: 1107746441846 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 89.38 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.38 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Разработка, производствои ремонт вороужения, военной и специальной техники, в том числе 

авиационной техники двойного назначения; производство микросборок и микромодулей. 

Изготовление опытных образцов аппаратуры для ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в рамках 

разрабатываемых им опытно-конструкторских и научно-исследовательских тем. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Волков Георгий Владиславович (председатель) 1968 0 0 

Гарбуз Валерий Михайлович 1945 0.001 0.0008 

Ничипорук Виктор Федорович 1941 0.00027 0.00023 

Салахова Фярханя Якубовна 1961 0.00006 0.00007 

Чельцов Борис Федорович 1947   

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Чельцов Борис Федорович 1947 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санаторий "Мотылек" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Санаторий Мотылек" 

Место нахождения 

353440 Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Кубанская 9 

ИНН: 2301060590 

ОГРН: 1062301017426 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 
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Санаторно-курортная деятельность. Оздоровление сотрудников ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" и 

их семей 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Загородних Александр Григорьевич (председатель) 1959 0 0 

Раев Александр Андреевич 1957 0 0 

Симонов Владимир Константинович 1953 0 0 

Коваленко Александр Федорович  0 0 

Сосина Алла Константиновна 1950 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Симонов Владимир Константинович 1953 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Протон+Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Протон+Сервис" 

Место нахождения 

111250 Россия, г. Москва, Красноказарменная 14А 

ИНН: 7722014421 

ОГРН: 1027700436664 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 59.06 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 59.06 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Создание и обслуживание систем ПВО. Тематика работ ООО "Протон+Сервис" является 

профильной для ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Корниенко Владимир Васильевич 1955 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МНИИПА-

Системотехника ОВД" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МНИИПА-Системотехника ОВД" 

Место нахождения 

111250 Россия, г. Москва, Красноказарменная 14а стр. 1 

ИНН: 7722131894 

ОГРН: 1037739727772 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию наземных, 

воздушных и космических систем связи, приема и передачи данных и навигации на базе 

перспективных достижений микроэлектроники 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ватрухин Евгений Михайлович 1947 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Конверсионное производство 

"Альтаир-1" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КП "Альтаир-1" 

Место нахождения 

111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57 

ИНН: 7722016370 

ОГРН: 1027739544513 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 4 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Приборостроение 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Чистосердов Игорь Петрович 1947 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственный 

компьютерный центр "Формоза-Альтаир" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПКЦ "Формоза-Альтаир" 

Место нахождения 

121601 Россия, г. Москва, Филевский бульвар 21 

ИНН: 7722121960 

ОГРН: 1027700008533 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Разработка и производство компьютерной техники 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Стыцына Александр Анатольевич 1957 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-

оздоровительный комплекс "Лесные поляны" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛОК "Лесные поляны" 

Место нахождения 

141121 Россия, Московская обл., Щелковский р-он, дер. Шевелкино, 

ИНН: 5050063301 

ОГРН: 1075050002444 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Услуги по организации отдыха граждан 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Зинюк Анатолий Григорьевич 1960 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Конструкторское бюро "Альтаир-РАТЕП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Альтаир-РАТЕП" 

Место нахождения 

111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57 

ИНН: 7722020344 

ОГРН: 1027739746077 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Статья 6 п. 2 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Разработка и производство В и ВТ 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Пискунов Павел Константинович 1945 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 1 189 651 827.63 227 039 055.62 
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Сооружения 212 605 330.27 90 152 009.47 

Передаточные устройства 39 434 648.58 18 748 047.47 

Силовые машины и оборудование 8 325 267.6 6 598 920.52 

Рабочие машины и оборудование 157 151 861.57 97 038 679.42 

Измерительные и регулирующие приборы 295 054 708 162 142 426.74 

Лабораторное оборудование 17 823 040.91 7 957 672.53 

Вычислительная техника 114 129 559.78 100 118 804.57 

Прочие машины и оборудование 137 034 312.67 62 548 563.68 

Транспортные средства 79 796 861.18 45 854 234.71 

Инструмент 383 528.23 289 803.3 

Производственный инвентарь 17 732 968.61 7 012 321.15 

Хозяйственный инвентарь 110 087 059.18 50 120 442.48 

Земельный участок 182 571 203.45 0 

Многолетние насаждения 518 541.11 40 662.76 

Техническая литература 328 954.46 38 814 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный способ начисления амортизационных отчислений 

Отчетная дата: 30.06.2011 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 

действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода: 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес. 

Выручка 5 690 007 000 3 990 175 420 

Валовая прибыль 925 384 000 385 113 460.53 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

187 267 000 -37 195 947.55 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

6.46 -0.65 

Рентабельность активов, % 6.45 -0.65 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

3.29 -0.93 
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Рентабельность продукции 

(продаж), % 

14.63 3.14 

Оборачиваемость капитала -0.44 -0.27 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

0 0 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

0 0 

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 

по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года (предшествующих лет): 

 

Валовая и чистая прибыль организации за отчетный период уменьшилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 года: валовая прибыль - на 58,4%, чистая прибыль - на 119,7%, т.е. 

имеет место непокрытый убыток. Как следствие, снизились значения рентабельности 

собственного капитала, активов, чистой прибыльности и продукции (продаж). Уменьшение 

указанных показателей произошло в основном за счет падения выручки от реализации продукции, 

которая, в свою очередь, снизилась по причине отсутствия в первой половине года 

дополнительных соглашений к государственным контрактам об объемах, сроках и стоимости 

работ, а также о выделяемом финансировании на текущий год. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Решения гос. органов: изменение выручки в следствии решений государственных органов 

(государственных заказчиков) о прекращении тех или иных работ, либо о сокращении 

финансирования, а также об изменении условий ценообразования и расчета уровня 

рентабельности. 

Иные экономические, финансовые и политические факторы: прекращение работ по 

иноконтрактам вследствие присоединения к резолюции ООН об эмбарго по поставкам 

вооружения в те или иные страны  (Иран). 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

2011, 6 

мес. 

Собственные оборотные 

средства 

-2 506 215 -1 353 218 

Индекс постоянного актива 1.86 1.24 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0.89 1.03 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0.66 0.57 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.15 0.2 

 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 
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Отрицательное значение собственных оборотных средств свидетельствует о большой величине 

внеоборотных активов. 

Индекс постоянного пассива показывает долю основных средств и внеоборотных активов в 

источниках собственных средств. За сравниваемые периоды эта доля снизилась на 50% (с1.86 до 

1.24). 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень общего покрытия всеми 

оборотными средствами предприятия суммы краткосрочных обязательств (при условии 

своевременных расчетов с дебиторами). Нормальное ограничение показателя - >2. Данные по 

состоянию на 01.07.2011 г. свидетельствуют о недостаточной платежеспособности эмитента 

на ближайший промежуток времени, однако по сравнению с аналогичным периодом 2010 года 

наблюдается улучшение на 16%. 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности показывает прогнозируемые платежные 

возможности организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Ориентировочное нижнее значение данного коэффициента: > 1. Таким образом, эмитент не 

имеет платежных возможностей немедленного стопроцентного погашения краткосрочных 

обязательств за счет наиболее ликвидных средств, но имеет возможность их покрытия на 57% 

за счет суммы наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов ( в аналогичном периоде 2010 

года - 66%). 

Коэффициент автономии характеризует долю собственных средств организации в общей сумме 

средств, авансируемых в ее деятельности. Нормальное минимальное значение коэффициента 

автономии оценивается на уровне 0,5. По состоянию на 01.07.2011 г. предприятие не является в 

достаточной мере финансово устойчивым и независимым от внешних кредиторов, однако по 

сравнению с аналогичным периодом 2010 года наблюдается тенденция к улучшению (показатель 

вырос на 33,3%). 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

Размер уставного капитала 775 710 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи) 

-278 126 

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

35.854 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

116 356 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

2 138 314 
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номинальную стоимость 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

2 960 657 

Общая сумма капитала 

эмитента 

5 712 911 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

ИТОГО Оборотные активы 21 202 655 

Запасы 8 940 887 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

530 429 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

11 366 481 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

19 250 

Денежные средства 299 478 

Прочие оборотные активы 46 130 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Кредитные организации 

 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная

) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Исключительное право патентообладателя на изобретение, 55 938 405.47 25 475 040.7 
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промышленный образец, полезную модель 

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 

данных 

59 762 623.89 40 708 525.74 

Исключительное право владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места происхождения товаров 

45 023 344.65 44 592 723.71 

Прочие нематериальные активы 15 832 188.05 7 169 495.04 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

ПБУ14/2007 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В отчетном периоде Обществом выполнялись НИОКР, направленные на создание систем 

вооружения воздушно-космической обороны России. Основными приоритетными работами, 

характеризующими научно-техническую деятельность общества, являлись: 

разработка универсальной зенитной ракетной системы дальнего действия с возможностями по 

высотному перехвату баллистических целей на базе технических решений ЗРС "Триумф"; 

совершенствование зенитной ракетной системы дальнего действия ЗРС "Триумф"; 

разработка межвидовой зенитной ракетной системы средней дальности на базе технических 

решений ЗРС "Триумф", ЗРАС Полимент-Редут и ЗРК Бук-М3; 

разработка межвидовой система защиты объектов вооруженных сил, экономики и 

инфраструктуры страны от высокоточного оружия; 

разработка лазерного комплекса воздушного базирования для противодействия космическому 

эшелону национальной ПРО США. 

На осуществление научно-технической деятельности выделены средства в размере 239 963,0 

тыс. рублей.  

За 2-ой квартал подана заявка на 1 изобретение (номер заявки 2011126018 от 24.06.2011 г.),  2 

полезные модели (номер заявок: 2011126017 от 24.06.2011 г. и 2011126019 от 24.06.2011 г.), а 

также получено 2 свидетельства на программы ЭВМ (№ 2011612793 от 07.04.2011 г. и 2011612794 

от 07.04.2011 г.) и по одному патенту на изобретение и полезную модель. Переоформлено (в связи 

с объединением) 25 патентов на изобретения и полезные модели. Риски, связанные с 

возможностью истечения сроков действия патентов, минимальны по причине сохранения 

точных характеристик для достижения описанного в патентах результата в режиме Ноу-Хау. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

1) Расширяется круг разработчиков и производителей средств ПВО. 

2) Интенсивное развитие систем противоракетной обороны (ПРО). 

3) Разработки систем ПВО на новых физических принципах (лазерные комплексы и т.п.) 

4) Тенденция универсализации и интеграции систем ПВО дальнего действия, средней и малой 

дальности. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Существует ряд проблемных вопросов, влияющих на своевременное выполнение заданий 

государственного оборонного заказа 2011 года. Так, до настоящего времени Минобороны России не 

подписаны ведомости исполнения к государственным контрактам по переходящим НИОКР, 

ведущимся ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", что неминуемо приведет к переносу сроков выполнения 

этапов работ, пересмотру их содержания и повторному формированию кооперации 

соисполнителей. 

Кроме того, со стороны Минобороны России не обеспечивается сопровождение приоритетных 

ОКР, что проявляется в отсутствии исходных данных на разрабатываемые образцы и 

отсутствии сопровождающих НИР. Подобная ситуация заставляет разработчика формировать 

собственные исходные данные и проводить необходимые исследования в рамках ОКР, что 

требует дополнительных финансовых средств и приводит к удорожанию работы в целом. 
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4.5.2. Конкуренты эмитента 

Эмитент включен в реестр единственных поставщиков по номенклатуре изд. 92Н6А, 55К6М (с 

комплектом ЗИП-ОБ в полуприцепе П11НМ), поскольку у других предприятий отрасли 

отсутствует возможность подготовить в течение года производство указанной продукции без 

дополнительных материальных затрат. 

Конкуренты на  внешнем рынке: Raytheon (США), Lockheed (США), Eurosam (Франция-Италия) и 

д.р. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

ОБЩЕСТВО имеет следующие органы управления: 

- общее собрание акционеров; 

- Совет директоров ОБЩЕСТВА; 

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ОБЩЕСТВА; 

- коллегиальный исполнительный орган - Правление ОБЩЕСТВА. 

 

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений  и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных 

статьями 16-20 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание  членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение 

размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров; 

5) передача по договору полномочий Генерального директора Общества управляющей организации 

(управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей 

организации (управляющего); 

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

8) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества (эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); 

9)   дробление и консолидация акций; 

10) размещение путем открытой подписки дополнительных акций Общества, составляющих 

более 25 процентов ранее размещенных акций, и размещение путем открытой подписки 

эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции, 

составляющие более 25 процентов ранее размещенных акций Общества; 

11) уменьшение уставного капитала Общества путем  уменьшения номинальной стоимости 

акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения  их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

12) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 

13) утверждение аудитора Общества; 

   14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 

16) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества 

по результатам финансового года; 

17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
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в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

20) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

22) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества проверки финансово-

хозяйственной деятельности (ревизии) Общества; 

23) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением 

внеочередных общих собраний акционеров; 

24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах"; 

25) создание фондов Общества и определение порядка их формирования; 

3. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по 

предложению Совета директоров Общества: 

-   о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии; 

-  о реорганизации Общества и связанных с реорганизацией вопросах, предусмотренных статьями 

16-20 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций; 

-   об утверждении годового отчета Общества; 

-   о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты; 

-  о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или 

управляющему и о досрочном прекращении их полномочий; 

- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций в объеме, отнесенном к компетенции Общего 

собрания акционеров Общества; 

-  о дроблении акций; 

-  о консолидации акций; 

- об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

-  об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

-  о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества; 

-  об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

4. Порядок принятия Общим собранием акционеров решений по порядку ведения Общего собрания 

акционеров, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в том числе перечень 

вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов или 

единогласно определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим 

Уставом и Положением об  Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием 

акционеров. 

 

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

2. Целью деятельности Совета директоров Общества является обеспечение получения 

максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля 

за исполнительными органами Общества. 

3.    Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.  

4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 

   При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и 

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более кандидатами. 

   Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их 

числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

   Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета 

директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 

протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. 

   При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов 
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Совета директоров Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. 

В этом случае принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Совета 

директоров Общества. 

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе, порядок 

принятия решений определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", 

настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим 

собранием акционеров. 

 

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 3 

статьи 8 настоящего Устава; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и 

досрочное прекращение его полномочий, одобрение условий трудового договора, заключаемого с 

Генеральным директором Общества, определение лица, уполномоченного на подписание 

трудового договора с Генеральным директором Общества от имени Общества; 

10)  согласование назначения на должности заместителей Генерального директора, Генерального 

конструктора, первого заместителя Генерального конструктора и главного бухгалтера 

Общества, одобрение условий трудовых договоров, заключаемых с заместителями Генерального 

директора, Генеральным конструктором, первым заместителем Генерального конструктора и 

главным бухгалтером Общества и согласование досрочного прекращения их полномочий;  

11) определение количественного состава и назначение членов Правления Общества, одобрение 

условий договоров, заключаемых с членами Правления Общества, досрочное прекращение 

полномочий членов Правления Общества; 

12) определение размера и порядка выплаты любых вознаграждений и компенсаций членам 

Правления Общества, заместителям Генерального директора, Генеральному конструктору, 

первому заместителю Генерального конструктора и главному бухгалтеру Общества, 

рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

13) утверждение организационной структуры Общества и внутренних документов Общества, в 

том числе, Положений о самостоятельных структурных подразделениях - Центрах Общества, 

Положения о Генеральном конструкторе Общества, Положения о Научно-техническом совете, 

Положения о корпоративной политике Общества, Положения об информационной политике 

Общества, Положения о дивидендной политике Общества, Положения о корпоративном 

секретаре Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 

законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, 

Правления и Генерального директора Общества; 

14) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты; 

15) об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том 

числе, путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении 

доли участия в уставном капитале организации или о создании новой организации), а также об 

участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом такое решение 

принимается Общим собранием акционеров;  

16)  определение  порядка использования средств  фондов, создаваемых в  Обществе; 

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и принятие 

решения о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, а так же предварительное 

согласование назначения на должность руководителей филиалов и представительств, одобрение 

условий трудовых договоров с ними; 

18) подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в 
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ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

20)  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных 

главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

22) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его 

распоряжении; 

23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и  (или) возможностью 

отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества 

независимо от его стоимости, а также одобрение договоров аренды (найма) недвижимого 

имущества в любом из следующих случаев, если:  

- стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает  500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей; 

- срок  аренды превышает 5 лет или не определен. 

24) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и 

поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

25)  одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним 

передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости 

активов Общества; 

26) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов 

балансовой стоимости активов Общества; 

27) одобрение сделки, оплата по которой составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости 

активов Общества; 

28) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных 

зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные 

зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат 

обязательному контролю; 

29) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, определение предмета и срока проведения  

внеочередной проверки; 

30) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения  дополнительных акций в 

объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров Общества;  

31) одобрение условий коллективного договора, заключаемого в Обществе от имени 

работодателя.  

32) образование комитетов Совета директоров, утверждение Положений о комитетах Совета 

директоров, определение их количественного и персонального состава; 

33) избрание  корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой 

должности, утверждение условий договора с ним; 

34) утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в Совет директоров (Наблюдательный 

совет) и  исполнительные органы организаций, в которых Общество владеет  акциями  (долями); 

35) определение позиции Общества по вопросам повестки дня в органах управления организаций, в 

которых Общество имеет акции (доли), по следующим вопросам:  

- о реорганизации или ликвидации организаций; 

- об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том 

числе, путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении 

доли участия в уставном капитале организации или о создании новой организации; 

- о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 

отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества; 

36) определение количественного и персонального состава Научно-технического совета; 

37) решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества и коллегиальным 

исполнительным органом Общества - Правлением Общества. 

1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет 

руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, предусмотренной 

Уставом Общества.  
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2. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества. 

3. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему 

собранию акционеров. 

4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются 

по решению Совета директоров Общества. 

5. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества. 

6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, 

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета 

директоров Общества. 

7. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом, Положением об Исполнительных органах Общества и договором, заключаемым с ним 

на срок до пяти лет и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров 

или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть прекращен 

досрочно по решению Совета директоров Общества. 

8. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета 

директоров и Правления Общества. 

9. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью 

Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 

распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает 

доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы, 

утверждает положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции 

работников. 

10. Генеральный директор от имени Общества предъявляет претензии и иски к юридическим 

лицам и гражданам.  

11. Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет 

работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет 

работников и налагает на них дисциплинарные взыскания. 

12. Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, предметом которых является 

имущество Общества стоимостью до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов 

Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, 

требующих в соответствии с настоящим Уставом одобрения Правления, Совета директоров 

либо Общего собрания акционеров Общества, и сделок, в совершении которых имеется его 

заинтересованность. 

13. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, 

предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) 

других коммерческих организаций по итогам финансового года. 

14. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о деятельности Общества  

в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров. 

15. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений 

по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

16. Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого 

допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

17. Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в 

соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне". 

18. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным 

директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними 

документами Общества. 

19. Заместители Генерального директора действуют от имени Общества, представляют его 

интересы, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, определенных 

Генеральным директором Общества. 

20. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности 

исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального 

директора Общества. 

 

Правление является коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет 
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текущее руководство деятельностью Общества. 

Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров. 

2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 

 1) организация руководства текущей деятельностью Общества; 

2) разработка перспективных и текущих планов деятельности Общества; 

3) выработка и реализация научно-технической, производственной, торговой (внешнеторговой), 

инвестиционной, финансовой, учетной, кадровой и корпоративной политики Общества в целях 

повышения его прибыльности и конкурентоспособности; 

4) организация подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета 

директоров Общества, информационных материалов и проектов документов к заседанию, 

обеспечение выполнения принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров 

Общества решений; 

5) разработка и представление Совету директоров годового плана работы Общества, подготовка 

документов по научно-технической, производственной деятельности, финансовой отчетности, 

бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков и проектов распределения прибыли и 

убытков; 

6) разработка и утверждение внутренних нормативных, инструктивных, методических и других 

документов, регулирующих текущую деятельность Общества; 

7) одобрение любых сделок (в том числе займа, вексельного займа, кредита, залога, 

поручительства, вексельного поручительства), с имуществом Общества стоимостью от 5 до 10 

процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении 

такой сделки; 

8) образование комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовка проекта 

коллективного договора. 

3. Члены Правления назначаются на должность Советом директоров Общества по 

представлению Председателя Правления Общества или Совета директоров Общества. Члены 

Правления Общества не могут составлять более одной четвертой количественного состава 

Совета директоров. 

4.  Совмещение лицом, осуществляющим функции члена Правления Общества, должностей в 

органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров 

Общества. 

5. На членов коллегиального исполнительного органа Общества, заключивших трудовой договор, 

распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового 

кодекса Российской Федерации,  для руководителя организации. 

6. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и 

председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях. В случае отсутствия 

председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления по решению 

членов Правления, принятому простым большинством голосов. 

7. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, в том числе, порядок принятия 

решений, права и обязанности членов Правления, а также дополнительные требования, 

предъявляемые к кандидатам на должности членов Правления, определяются Положением об 

Исполнительных органах Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.raspletin.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Друзин Сергей Валентинович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/время ОАО "Концерн ПВО  "Алмаз-Антей" Начальник управления по 

научно-техническому 

развитию, системным и 

прикладным исследованиям 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Архипов Николай Федорович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2004 11.2006 войсковая часть 45878 начальник отдела войсковой 

части 

11.2006 05.2010 войсковая часть 45878 заместитель командира 

войсковой части 

05.2010 н/в войсковая часть 45878 командир войсковой части 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коновалов Владимир Анатольевич 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2003 09.2004 ОАО "Сибирско-уральская 

нефтегазохимическая компания" 

директор департамента по 

управлению делами 

09.2004 н/в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" начальник юридического 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Рогачков Константин Валерьевич 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 н/время ОАО "Концерн ПВО  "Алмаз-Антей" Начальник управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Улумбеков Рустам Фаридович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 н/время ОАО "Концерн ПВО  "Алмаз-Антей" Начальник управления ФУ 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Костылев Сергей Сергеевич 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 06.2007 ЗАО "ILIM PULP TNTERPRISE" Главный бухгалтер, 

директор, Контрольно-

ревизионное управление, 

генеральный директор 

09.2006 07.2008 ОАО "Группа "Илим" Генеральный директор, 

замаеститель генерального 

директора 

09.2008 11.2008 ООО "Илим Тимбер Индастра" Советник председателя 

координационного совета 

09.2009 10.2009 ОАО "ВНИИРА" Советник генерального 

директора 

10.2009 н/в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Заместитель генерального 

директора по правовым 

вопросам и корпоративной 

политике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Томашкевич Михаил Викторович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 09.2007 ЗАО "РейсТелеком" Генеральный директор 

10.2007 09.2008 Инвестиционная дирекция ЗАО 

"Холдинговая компания ИНТЕРРОС" 

Директор 

09.2008 08.2009 Департамент геологоразведки ООО "Горно-

металлургическая компания "Нирильский 

никель" 

Советник первого 

заместителя генерального 

директора, заместитель 

директора 

08.2009 04.2010 "Электроснабжение Олимпиады - 2014" 

ООО "Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы" 

Советник председателя 

правления, руководитель 

дирекции по реализации 

программы 

09.2010 н/в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Заместитель начальника 

планово-экономического 

управления по 

ценообразованию 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дополнительных сведений нет 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Нескородов Виталий Владимирович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 01.2008 ОАО "НПО "Алмаз" Заместитель Генерального 

директора - Директор по 

экономике 

01.2008 02.2008 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель Генерального 

директора - Директор по 

экономике 

02.2008 02.2009 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Первый заместитель 

Генерального директора - 

Исполнительный директор 

02.2009 02.2011 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Первый заместитель 

Генерального директора 

02.2011 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Волков Георгий Владиславович 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 27 Военное представительство Заместитель начальника ВП 

05.2006 02.2008 ОАО "НПО "Алмаз" Начальник управления 

финансового контроля 

02.2008 02.2009 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель Генерального 

директора  по экономике и 

финансам 

02.2009 н/время ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель Генерального 

директора  по экономике и 

финансам -Финансовый 

директор 

2006 12.2010 ОАО "НИИРП" Заместитель Генерального 

директора-директор  по 

экономике и финансам 

2006 12.2010 ОАО "МНИИПА" Заместитель Генерального 

директора  по экономике и 

финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Безруков Евгений Владимирович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 06.2007 ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Старший юрисконсульт; 

ведущий юрисконсульт; 

главный юрисконсульт 

06.2007 04.2011 ОАО "Ульяновский механический завод" Начальник управления; 

заместитель генерального 

директора по правовым и 

имущественным вопросам 

04.2011 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель генерального 

директора по правовым 

вопросам и корпоративной 

политике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Волковицкий Вадим Юрьевич 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

Высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2002 05.2007 в/ч 10866, г. Екатеринбург Начальник штаба армии ВВС 

и ПВО; командующий армии 

ВВС и ПВО 

05.2007 09.2008 г. Балашиха, Московской области Заместитель 

Главнокомандующего ВВС и 

ПВО; ГК ВВС 

09.2008 04.2001 г. Балашиха, Московской области Начальник Главного штаба 

ВВС: ГК ВВС 

05.2011 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Помощник генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Добрик Иван Иванович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2007 10.2007 ОАО МНИИРЭ "Альтаир" Советник генерального 

директора по корпоративной 

10.2007 07.2008 ОАО МНИИРЭ "Альтаир" Заместитель генерального 

директора по 

внешнеэкономической 

деятельности 

07.2008 12.2010 ОАО МНИИРЭ "Альтаир" Генеральный директор 
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12.2010 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель генерального 

директора-директор Центра 

МНИИРЭ "Альтаир" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кожевников Михаил Николаевич 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 01.2008 ОАО "НПО "Алмаз" Заместитель Генерального 

директора  - Директор по 

безопасности, режиму и 

кадрам 

01.2008 02.2008 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель Генерального 

директора  - Директор по 

безопасности, режиму и 

кадрам 

02.2008 н/время ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель Генерального 

директора по режиму 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Курушкин Сергей Михайлович 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

60.2007 12.2010 ОАО "НИИРП" Первый заместитель 

генерального директора-

исполнительный директор 

12.2010 02.2011 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Первый заместитель 

генерального директора-

исполнительный директор 

02.2011 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель генерального 

директора- директор центра 

НИИРП 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Жещенков Александр Хатипович 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 03.2005 ОАО "НПО "Алмаз" Начальник отдела труда и 

кадров 

03.2005 01.2008 ОАО "НПО "Алмаз" Начальник управления по 

работе с персоналом и по 

организационным 

01.2008 02.2008 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Начальник управления по 

работе с персоналом и по 

организационным 

   

02.2008 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель Генерального 

директора по общим 

вопросам 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00013 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00007 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытное производство" 

ИНН: 7743782008 

ОГРН: 1107746441846 

 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.004 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.004 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нескородов Виталий Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 01.2008 ОАО "НПО "Алмаз" Заместитель Генерального 

директора - Директор по 

экономике 

01.2008 02.2008 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель Генерального 

директора - Директор по 

экономике 

02.2008 02.2009 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Первый заместитель 

Генерального директора - 

Исполнительный директор 

02.2009 02.2011 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Первый заместитель 

Генерального директора 

02.2011 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ничипорук Виктор Федорович 

Год рождения: 1941 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 01.2008 ОАО "НПО "Алмаз" Заместитель Генерального 

директора - Главный 

инженер 

01.2008 н/время ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель Генерального 

директора - Главный 

инженер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00027 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00023 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Салахова Фярханя Якубовна 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 01.2008 ОАО "НПО "Алмаз" Главный бухгалтер - 

Начальник  управления 

бухгалтерского учета и 
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отчетности 

01.2008 н/время ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Главный бухгалтер 

2004 12.2009 ОАО "КБ-1" Главный бухгалтер 

12.2006 27.12.2010 ОАО "НИИРП" Главный бухгалтер 

01.2007 27.12.2010 ОАО "МНИИПА" Главный бухгалтер 

06.2010 н/время ОАО "Опытное производство" Главный бухгалтер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00007 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Раев Александр Андреевич 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2003 07.2008 Войсковая часть 44777 Командир 

08.2008 12.2010 ОАО "Научно-исследовательский 

электромеханический институт" 

Генеральный директор 

12.2010 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель генерального 

директора-Директор Центра 

НИЭМИ 

   

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чельцов Борис Федорович 

Год рождения: 1947 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2007 12.2010 ОАО "МНИИПА" Первый заместитель 

генерального директора-

исполнительный директор 

12.2010 02.2011 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Первый заместитель 

генерального директора-

исполительный директор 

02.20100 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Заместитель генерального 

директора-директор центра 

МНИИПА 

01.2009 03.2011 ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Начальник ОКБ-8 

10.2010 н/в ОАО "Опытное производство" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Капустин Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2006 03.2009 ЗАО "Военно-промышленная компания" Заместитель генерального 

директора ; генеральный 

директор 

08.2009 07.2010 ООО Компания Экспертного 

Консультирования "Неокон" 

Старший вице-президент 

07.2010 12.2010 Индивидуальная предпринимательская 

деятельность 

 

10.2010 03.2011 ООО "Наро-Фоминский 

машиностроительный завод" 

Первый заместитель 

директора по экономике и 

финансам 

03.2011 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Советник генерального 

директора, заместитель 

генерального директора по 

непрофильным активам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Слипченко Геннадий Григорьевич 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2001 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Начальник управления, 

заместитель генерального 

директора по военно-

техническому 

сотрудничеству 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0018 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0008 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Созинов Павел Алекеевич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2004 н/в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" первый заместитель 

генерального конструктора-

заместитель генерального 

директора по научно-

техническому развитию 

02.2011 н/в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Генеральный конструктор 

(по совместительсиву) 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00013 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00007 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дополнительных сведений нет 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение 204 000 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  
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Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО 204 000 

 

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

Максимальный размер базовой части вознаграждения составляет  252 000 рублей за 

корпоративный год. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Коллегиальный исполнительный орган 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

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

Вознаграждения, льготы и /или компенсации по органам управления не выплачивались 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

В Обществе избирается Ревизионная комиссия. 

 

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 

инициативе ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 

Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не 

менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. 

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров.  

По решению Совета директоров Общества члены ревизионной комиссии могут присутствовать 

на заседаниях Совета директоров.  

3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", к 

компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:  

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 

операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, 

бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, 

начислению и выплате дивидендов и других;  
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- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 

утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также 

выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;  

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от 

имени Общества сделкам; 

- проверка кассы  и имущества Общества, эффективности использования активов и иных 

ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов; 

-  проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее 

выявленных ревизионной комиссией; 

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу Общества и 

решениям Общего собрания акционеров. 

4. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.  

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. В случае если 

число членов ревизионной комиссии становится менее 2 членов, ревизионная комиссия не имеет 

права осуществлять свою деятельность и оставшиеся члены ревизионной комиссии обязаны 

потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров для 

формирования нового состава ревизионной комиссии. 

5. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 35 (тридцать пять) 

дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

6. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества, в том числе порядок созыва и 

проведения заседаний, порядок принятия решений определяется Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, 

утверждаемым Общим собранием акционеров. 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Иванов Андрей Васильевич 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 н/время ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Джура Александра Валерьевна 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 01.2008 ООО "Илкод" юрисконсульт 

01.2008 н/в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" ведущий юрисконсульт 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Перевалов Евгений Юрьевич 

Год рождения: 1971 

 

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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н/в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" Главный специалист, 

начальник группы-главный 

специалист, заместитель 

начальника отдела 

корпоративных финансов, 

начальник отдела анализа, 

прогноза и сводной 

отчетности финансового 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  
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Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

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

Вознаграждения, льготы и /или компенсации по Ревизионной комиссии не выплачивались 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2 кв. 2011 

Среднесписочная численность работников, чел. 4 495 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

58 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 558 836 210 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 5 042 472 

Общий объем израсходованных денежных средств 563 878 682 

 

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 6 412 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

Банк "Алмаз-Инвест-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  КБ " Алмаз-Инвест-Банк " 

Место нахождения 

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 

ИНН: 7717011200 

ОГРН: 1037739058609 

Телефон: (495) 783-5546 

Факс: (495) 783-5546 

Адрес электронной почты: info@aibank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 002317 

Дата выдачи: 11.05.2006 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная Служба по Финансовым Рынкам 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 108 576 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-

Антей" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

Место нахождения 

121471 Россия, г. Москва, Верейская 41 

ИНН: 7731084175 

ОГРН: 1027739001993 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.52 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.17 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 

109012 Россия, г. Москва, пер. Никольский 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

0.0002 

Лицо, управляющее пакетом 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.02.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-

Антей" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.17 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 791 871 

012.99 

 

  в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0  

  в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0  

  в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 6 221 131 

250.36 

 

  в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 2 353 479 

044.71 

 

  в том числе просроченная 0 x 

Итого 11 366 481 

308 

 

  в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 
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Бухгалтерский баланс 

на 30 июня 2011г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Головное 

системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" 

имени академика А.А. Расплетина" 

по ОКПО 07501863 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7712040285 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Ленинградский проспект 80 корп. 16 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 58 611 99 260 73 449 

 Результаты исследований и разработок 1120 209 696 239 963 0 

 Основные средства 1130 1 686 929 1 476 700 451 586 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140 0  0 

 Финансовые вложения 1150 4 531 242 4 536 230 4 291 489 

 Отложенные налоговые активы 1160 168 377 260 312 105 091 

 Прочие внеоборотные активы 1170 412 606 310 388 477 173 

 ИТОГО по разделу I 1100 7 067 461 6 922 853 5 398 788 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 8 940 887 7 415 487 3 144 588 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 530 429 395 390 462 438 

 Дебиторская задолженность 1230 11 366 481 9 529 576 9 035 448 

 Финансовые вложения 1240 19 250 236 477 700 683 

 Денежные средства 1250 299 478 3 501 535 2 384 568 

 Прочие оборотные активы 1260 46 130 36 294 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 21 202 655 21 114 759 15 727 725 

 БАЛАНС (актив) 1600 28 270 116 28 037 612 21 126 513 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 
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 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 775 710 775 710 354 480 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 278 126 278 126  

 Переоценка внеоборотных активов 1340 34 740 34 740  

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 103 574 2 103 564  

 Резервный капитал 1360 116 356 116 356 53 172 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 2 960 657 3 004 750 2 749 420 

 ИТОГО по разделу III 1300 5 712 911 5 756 994 3 157 072 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 263 411 2 219 076 604 884 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 671 096 610 071 272 020 

 Резервы под условные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 934 507 2 829 147 876 904 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 170 685 2 628 883 4 672 524 

 Кредиторская задолженность 1520 18 450 682 16 792 737 12 400 225 

 Доходы будущих периодов 1530 1 332 1 376  

 Резервы предстоящих расходов 1540  7 705 19 788 

 Прочие обязательства 1550  36 181  

 ИТОГО по разделу V 1500 20 622 699 19 451 472 17 092 537 

 БАЛАНС (пассив) 1700 28 270 116 28 037 613 21 126 513 
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Отчет о прибылях и убытках 

за январь – июнь 2011г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Головное 

системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" 

имени академика А.А. Расплетина" 

по ОКПО 07501863 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7712040285 

Вид деятельности по ОКВЭД 74.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Ленинградский проспект 80 корп. 16 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За 

предыдущий 

период 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 3 990 175 5 690 007 

 Себестоимость продаж 2120 -3 605 062 -4 764 623 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 385 113 925 384 

 Коммерческие расходы 2210 -259 983 -92 705 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 125 130 832 679 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 2 063 9 210 

 Проценты к уплате 2330 -131 649 -281 556 

 Прочие доходы 2340 3 803 421 2 107 911 

 Прочие расходы 2350 -3 782 626 -2 343 901 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16 339 324 343 

 Текущий налог на прибыль 2410 -2 127 -169 839 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 50 268 72 207 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -61 025 66 434 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 9 617 -33 671 

 Прочее 2460 0 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -37 196 187 267 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -37 196 187 267 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Пояснительная записка 

Пояснительная записка предоставляется только по годовому отчету 

Аудиторское заключение 

Аудиторское заключение  предоставляется только по годовому отчету 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

нет 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Генеральный директор ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" издал приказ  от 30.12.2010 г. № 703 "Об 

утверждении Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета и 

налогообложения": В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" ПБУ 1/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года 

№ 60н, приказываю утвердить прилагаемое Положение об учетной политике в целях 

бухгалтерского и налогового учета с 01.01.2011 года. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 

экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

2 122 813 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 

видов деятельности % 

53 

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 584 828 

361.35 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 317 191 065.09 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
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может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 775 709 600 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 687 089 500 

Размер доли в УК, %: 88.575609 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 88 620 100 

Размер доли в УК, %: 11.424391 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от Уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 116 356 440 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

за отчетный период данные средства не использовались 

 

8.1.4. 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: 

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам по почте 

заказным отправлением с уведомлением о вручении или вручается под роспись. По решению 

Совета директоров Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров может 

дополнительно осуществляться путем опубликования в газете "Московская правда". 
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2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

форма проведения Общего собрания; 

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

повестка дня Общего собрания акционеров; 

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно 

ознакомиться. 

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 

относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, 

счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или 

проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 

подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания 

акционеров. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, владеющих не 

менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования. 

Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества, а также указанных акционеров (акционера) о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. 

2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 

дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества. 

3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом 

(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

4. В течение пяти дней со дня предъявления требования ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее, 

чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего 

собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его 

проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим 

Уставом, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном пунктом 6 статьи 21 настоящего Устава. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

1. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) 

процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и 

счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем 

через 45 дней после окончания финансового года. 

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
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выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционером 

(акционерами) либо надлежаще уполномоченным представителем акционера (акционеров). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

 

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): 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров 

Общества в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона "Об акционерных 

обществах". 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указан порядок ознакомления с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме 

отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "АЛМАЗ-

УДИНО" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО " АЛМАЗ-УДИНО " 

Место нахождения 

141894 Россия, Московская область, Дмитровский район, Каменский с.о, База отдыха "Удино",   

корп. 1 

ИНН: 5007038517 

ОГРН: 1035001607750 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Лечебно-

Оздоровительный Центр № 10" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛОЦ № 10" 

Место нахождения 

123367 Россия, г. Москва, Габричевского 5 корп. 2 

ИНН: 7733090801 

ОГРН: 1037739425437 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Беркут" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Беркут" 

Место нахождения 

416540 Россия, Астраханская область, г. Знаменск, Ниловского 24 

ИНН: 3013009084 

ОГРН: 1043006960050 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

Банк "Алмаз-Инвест-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк" 

Место нахождения 

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16 

ИНН: 7717011200 

ОГРН: 1037739058609 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15.95 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.24 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр" 

Место нахождения 

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 5А оф. 415 

ИНН: 7731513346 

ОГРН: 1047796702843 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 17.32 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственный центр "Радиосистемы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПЦ "Радиосистемы" 

Место нахождения 

170005 Россия, г. Тверь, набережная Афанасия Никитина 32 

ИНН: 6902024667 

ОГРН: 1026900520305 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственное 

объединение "Московский радиотехнический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПО "МРТЗ" 

Место нахождения 

121357 Россия, г. Москва, Верейская 29 

ИНН: 7731018133 
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ОГРН: 1027739090708 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 10.0036 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский 

машиностроительный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НМЗ" 

Место нахождения 

603052 Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе 21 

ИНН: 5259008768 

ОГРН: 1025202832434 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 38.51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 35.12 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт "Элпа" с опытным производством" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИ "Элпа" 

Место нахождения 

124460 Россия, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект 10 

ИНН: 7735064772 

ОГРН: 1027739098760 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.58 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.58 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Радиофизика" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Радиофизика" 

Место нахождения 

125363 Россия, г. Москва, Героев Панфиловцев 10 

ИНН: 7733022671 

ОГРН: 1027739029614 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.209 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.209 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытное производство" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Опытное производство" 

Место нахождения 

125190 Россия, г.Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 44 

ИНН: 7743782008 

ОГРН: 1107746441846 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 89.38 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.38 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Протон+Сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Протон+Сервис" 

Место нахождения 

111250 Россия, г. Москва, Красноказарменная 14А 

ИНН: 7722014421 

ОГРН: 1027700436664 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 59.06 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 59.06 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МНИИПА-

Системотехника ОВД" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МНИИПА-Системотехника ОВД" 

Место нахождения 

111250 Россия, г. Москва, Красноказарменная 14а стр. 1 

ИНН: 7722131894 

ОГРН: 1037739727772 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санаторий "Мотылек" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Санаторий Мотылек" 

Место нахождения 

353440 Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, Кубанская 9 

ИНН: 2301060590 

ОГРН: 1062301017426 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Первый капитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Первый капитал" 

Место нахождения 

103031 Россия, г. Москва, Б. Кисельный переулок 17/15 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 14.67 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 14.67 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Межотраслевой научно-

тематический центр "Радинтех" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"МНТЦ "Радинтех" 

Место нахождения 

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16 

ИНН: 7712101298 

ОГРН: 1027700539514 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 12.5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 12.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Конверсионное производство 

"Альтаир-1" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КП "Альтаир-1" 

Место нахождения 

111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57 

ИНН: 7722016370 

ОГРН: 1027739544513 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственный 

компьютерный центр "Формоза-Альтаир" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПКЦ "Формоза-Альтаир" 

Место нахождения 

121601 Россия, г. Москва, Филевский бульвар 21 

ИНН: 7722121960 

ОГРН: 1027700008533 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-

оздоровительный комплекс "Лесные поляны" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛОК "Лесные поляны" 

Место нахождения 

141121 Россия, Московская обл., Щелковский р-он, дер. Шевелкино, 

ИНН: 5050063301 

ОГРН: 1075050002444 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альтаир-НТПЦ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альтаир-НТПЦ" 

Место нахождения 

111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57 

ИНН: 7722239785 

ОГРН: 1037700239037 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Индийско-Российское совместное предприятие 

"РОСОБОРОНСЕРВИС" (Индия) ЛИМТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: "Рособоронсервис" (Индия) л.т.д. 

Место нахождения 

400614 Индия, 1201, Грейт Истерн Саммит "Б" Участок 66, Сектор-15, "СиБД" Бэлапур, Нави 

Мумбаи, 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Конструкторское бюро "Альтаир-РАТЕП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Альтаир-РАТЕП" 

Место нахождения 

111024 Россия, г. Москва, Авиамоторная 57 

ИНН: 7722020344 

ОГРН: 1027739746077 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 27.05.2011 

Вид и предмет сделки: 

кредитная линия 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

пополнение оборотных средств 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2013 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

Размер сделки в денежном выражении: 90 000 000 
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Валюта: $ 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9.55 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

26 594 621 000 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 6 870 895 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 5 000 000 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 29 881 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

  

24.12.2002 1-02-06692-А 

03.05.1995 73-1"п"-4912 

20.04.2010 1-02-06692-А-001D 

20.04.2010 1-02-06692-А-002D 

20.04.2010 1-02-06692-А-003D 

20.04.2010 1-02-06692-А-004D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 

-  участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

-   без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями; 

-  получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

- получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося 

после его ликвидации; 

-  знакомиться с документами Общества в объеме, определенном законодательством Российской 

Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату; 

-   получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров; 

-   требовать подтверждения своего права на акции. 

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части 

принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров любого из следующих 

решений: 

            -  о реорганизации Общества; 
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            -  об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату 

принятия решения об одобрении такой сделки; 

            -  о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой 

редакции, ограничивающих их права. 

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против 

принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании. 

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать от Общества 

выкупа принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа. 

В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

во вторую очередь выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по 

привилегированным акциям типа "А" и ликвидационная стоимость по привилегированным 

акциям типа "А"; 

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между 

акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа "А". 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Порядковый номер выпуска: 1 

Категория: обыкновенные 

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Регистрационный номер: 73-1"п"-4912 

Дата регистрации: 3.05.1995 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 658 603 

Общий объем выпуска: 2 658 603 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.01.03  

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных 

бумаг иного выпуска 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 886 201 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 63 436 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

24.12.2002 2-02-06692-А 

03.05.1995 73-1"п"-4912 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа "А" имеет права, предусмотренные 
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пунктом 3 настоящей статьи, за исключением права участвовать в Общих собраниях 

акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.  

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" участвуют в Общем собрании 

акционеров с правом голоса при решении вопросов: 

            -   о реорганизации или ликвидации Общества; 

             -  о внесении изменений или дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права 

акционеров - владельцев привилегированных акций типа "А", в том числе когда они связаны с 

изменением размера дивиденда по привилегированным акциям типа "А" либо выпуском 

привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели 

предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа "А". 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право участвовать в Общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 

следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было 

принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 

дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев 

привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров с правом 

голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном 

размере. 

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части 

принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров любого из следующих 

решений: 

            -  о реорганизации Общества; 

            -  об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату 

принятия решения об одобрении такой сделки; 

            -  о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой 

редакции, ограничивающих их права. 

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против 

принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании. 

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать от Общества 

выкупа принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа. 

В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

во вторую очередь выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по 

привилегированным акциям типа "А" и ликвидационная стоимость по привилегированным 

акциям типа "А"; 

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между 

акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа "А". 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): 

Порядковый номер выпуска: 1 

Категория: привилегированные 

Тип акций: А 

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Регистрационный номер: 73-1"п"-4912 

Дата регистрации: 3.05.1995 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 

Количество ценных бумаг выпуска: 886 201 

Общий объем выпуска: 886 201 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.01.03  

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных 

бумаг иного выпуска 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 

Дата государственной регистрации выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: 

 

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

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Оборонрегистр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр" 

Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 5А, офис 415 

ИНН: 7731513346 

ОГРН: 1047796702843 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00348 

Дата выдачи: 25.03.2008 

Дата окончания действия: 
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Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

13.12.2005 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Нерезидентов нет. Законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам нет. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок обложения физических лиц  налогом на доходы в виде дивидендов: 

на основании "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" глава 23, статья 224, 

пункт 4 налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от 

долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов (п.4 ФЗ от 06.08.01 

г. № 110-ФЗ), 

 

Порядок обложения юридических  лиц  налогом на доходы в виде дивидендов: 

на основании "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" глава 25, статья 284, 

пункт 3.2 налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов по доходам, полученным в 

виде дивидендов от российских организаций российскими организациями 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2004 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2005 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.04.2005 

Дата составления протокола: 24.06.2005 

Номер протокола: 11 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 4 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 10 634 412 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 710 

432.56 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
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акцию, руб.: 4 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 3 544 804 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 236 

810.85 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате 

дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не 

определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о 

выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов 

определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по 

рекомендации Совета директоров Общества 

 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 24.04.2006 

Дата составления протокола: 23.06.2006 

Номер протокола: 12 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5.6 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 14 888 176.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 

944 995.8 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 5.6 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 4 962 725.6 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 648 

331.6 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате 

дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не 

определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о 

выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов 

определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по 

рекомендации Совета директоров Общества 
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Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 28.04.2007 

Дата составления протокола: 25.06.2007 

Номер протокола: 13 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.4 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 063 441.2 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 014 

577.2 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0.4 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 354 480.4 

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

192.4 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате 

дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не 

определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о 

выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов 

определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по 

рекомендации Совета директоров Общества 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 06.05.2008 

Дата составления протокола: 24.06.2008 

Номер протокола: 15 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 3.88 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
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руб.: 10 315.379 

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

995.47 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 7.8 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 6 912 367.8 

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

254.7 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате 

дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не 

определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о 

выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов 

определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по 

рекомендации Совета директоров Общества 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.05.2010 

Дата составления протокола: 05.07.2010 

Номер протокола: 20 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 32.62 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 86 723 629.86 

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

317 188.43 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 97.85 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 86 714 767.85 

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

200 547.45 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

30.09.2  010 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционера 
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8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений об эмитенте и ценных бумагах нет 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


