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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при
этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки
или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,
и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Иная информация не указывается.
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер – Ксенофонтова Татьяна Валентиновна, г.р. 1957.
Основное место работы: Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней
связи"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
6

торгам.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Псковский завод
аппаратуры дальней связи»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Псковский завод "АДС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.05.2015
Основание введения наименования: на основании решения годового общего собрания
акционеров от 16.04.2015 г. (Протокол № 1 от 16.04.2015 г.) Межрайонной ИФНС № 1
по Псковской области 13 мая 2015 года была зарегистрирована новая редакция Устава
эмитента.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Псковский
завод аппаратуры дальней связи»
Дата введения полного фирменного наименования:
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Псковский завод АДС»
Дата введения сокращенного фирменного наименования: 27.06.1994
Основание введения наименования: государственная регистрация юридического лица
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.05.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Псковский завод "АДС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.05.2002
Основание введения наименования: приведение устава Общества в соответствии с
требованиями законодательства.
Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1489-р
Дата государственной регистрации: 27.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
г. Пскова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной
государственный
регистрационный
номер
юридического
лица:
1026000956321
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
единый государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по г. Пскову Псковской
области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, 180004, г. Псков, ул. Гагарина, д.4.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
180004, область Псковская, г. Псков, улица Юрия Гагарина, 4
Иного адреса для направления эмитенту почтовой корреспонденции нет.
Телефон: (8112) 73-74-56
Факс: (8112) 62-14-83
Адрес электронной почты: office@ads.pskov.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/
Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента нет.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6027014643
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента
основной, согласно ОКВЭД: 32.20.2.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ и дата его выдачи: Б 358016 от 15.10.2010 года.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Псковской области
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
15.10.2015
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление
разработки,
производства,
испытания,
установки,
монтажа,
технического
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
(ЕКПС 5805)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ и дата его выдачи: 002405 ВВТ-ПР от 09.08.2012 года.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
бессрочная
Иных лицензий, сведения о которых необходимо указывать в ежеквартальном отчете, у
эмитента нет. Проведение отдельных видов работ, имеющих для эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение, не требует получения специальных
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допусков. Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются
основными видами деятельности эмитента.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
У эмитента нет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче
указанных полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гуров Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
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совместительству:
Период
с
2009

Наименование организации
по
по н/в

Должность

Представительство Государственной Руководитель
корпорации "Ростех" в Санкт- Представительства
Петербурге

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): комитеты Совета директоров эмитентом не созданы.
ФИО: Мороз Петр Яковлевич
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
2009

Наименование организации
по
2011

2011

2012

Должность

ГАУ Самарской области "Агенство Генеральный директор
технического
надзора
при
осуществлении
строительства
реконструкции
объектов
капитального
строительства
на
территории Самарской обл.
ГУП
СО
"СтройКонтроль" Директор
Министерства
имущественных
отношений
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2014

по н/в

Департамент
производственно- Руководитель
технологического
развития
АО
"ОПК"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): комитеты Совета директоров эмитентом не созданы.
ФИО: Сваталов Михаил Васильевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
2009

Наименование организации
по
2011

2011

2014

2014

по н/в

Должность

ГАБТУ

Заместитель начальника
управления
НИОКР ООО "НИИ транспорта Начальник
отдела
нефти и нефтепродуктов
координации
Департамент
государственного Руководитель
оборонного заказа АО "ОПК"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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 такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): комитеты Совета директоров эмитентом не созданы.
ФИО: Доброва Катрина Бениковна
Год рождения: 1969
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
2009

по
2012

2013

2013

2013

2014

2014

по н/в

Наименование организации

Должность

Российская академия ракетных и
артиллерийских наук
ФГУП "Научно-производственное
объединение "Техномаш"
ООО "Авиационное оборудование"

Главный бухгалтер

Департамент
планирования
бюджетирования АО "ОПК"

Начальник финансового
отдела
Начальник
плановобюджетного управления
и Руководитель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
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уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): комитеты Совета директоров эмитентом не созданы.
ФИО: Семенов Владимир Георгиевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
1999

апрель
2009
13.05.2015

Наименование организации
по
апрель
2009

Открытое акционерное общество
Псковский
завод
аппаратуры
дальней связи"
13.05.2015 Акционерное общество "Псковский
завод аппаратуры дальней связи"
наст.время Акционерное общество "Псковский
завод аппаратуры дальней связи"

Должность
Начальник
производства
Генеральный директор,
председатель Правления
Генеральный директор,
председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): комитеты Совета директоров эмитентом не созданы.
ФИО: Аколелов Олег Николаевич
Год рождения: информация не представлена эмитенту
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
информация
не
представлена
эмитенту

по
наст.
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Норма-Энергоинвест"

Заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): комитеты Совета директоров эмитентом не созданы.
ФИО: Солпековский Николай Николаевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
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Период
с
по
окт. 2009 г. наст.время

Наименование организации

Должность

ООО "Симфоком"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): комитеты Совета директоров эмитентом не созданы.
ФИО: Карчевский Павел Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
2005

2013

Наименование организации

Должность

по
2013

2013

ОАО
"НИИ
молекулярной Научный
сотрудник,
менеджер 1 категории,
электроники и завод "Микрон"
заметитель
руководителя
отдела
стратегического
и
инвестиционного
планирования
ОАО "МосЭП"
Начальник отдела
инвестиционных
проектов
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2013

2014

2014

по н/в

Департамент радиоэлектронной
промышленности Министерства
промышленности и торговли РФ
Департамент
производственнотехнологического
развития
АО
"ОПК"

Заместитель начальника
отдела инвестиций
Заместитель
руководителя
департаментаначальник
развития

отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): комитеты Совета директоров эмитентом не созданы.
ФИО: Попов Николай Львович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
информация
не
представлена
эмитенту

по
наст.
время

Наименование организации

Должность

ОАО "Норма-Энергоинвест"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
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таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета
(комитетов): комитеты Совета директоров эмитентом не созданы.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент
считает независимыми: лица отсутствуют.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Семенов Владимир Георгиевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
1999

апрель
2009
13.05.2015

Наименование организации
по
апрель
2009

Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
13.05.2015 Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
наст.время Акционерное общество "Псковский
завод аппаратуры дальней связи"

Должность
Начальник
производства
Генеральный директор,
председатель Правления
Генеральный директор,
председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
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эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Семенов Владимир Георгиевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
1999

апрель
2009
13.05.2015

Наименование организации
по
апрель
2009

Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
13.05.2015 Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
наст.время Акционерное общество "Псковский
завод аппаратуры дальней связи"

Должность
Начальник
производства
Генеральный директор,
председатель Правления
Генеральный директор,
председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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 такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ксенофонтова Татьяна Валентиновна
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
1996

апрель
2009
13.05.2015

Наименование организации
по
апрель
2009

Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
13.05.2015 Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
наст.время Акционерное общество "Псковский
завод аппаратуры дальней связи"

Должность
Начальник финансового
бюро
Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тихонов Владимир Иванович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
1999

апрель
2009
13.05.2015

Наименование организации
по
апрель
2009

Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
13.05.2015 Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
наст.время Акционерное общество "Псковский
завод аппаратуры дальней связи"

Должность
Помощник
генерального директора
по кадрам и режиму
Заместитель
генерального директора
Заместитель
генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Командинов Андрей Жоресович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

22

Период
с
1999

апрель
2009
13.05.2015

Наименование организации
по
апрель
2009

Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
13.05.2015 Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
наст.время Акционерное общество "Псковский
завод аппаратуры дальней связи"

Должность
Начальник цеха № 16

Начальник
производства
Начальник
производства

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Блинова Ирина Николаевна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
2009

13.05.2015

Наименование организации

Должность

по
13.05.2015 Открытое акционерное общество Начальник ПЭО
Псковский
завод
аппаратуры
дальней связи"
наст.время Акционерное общество "Псковский Начальник ПЭО
завод аппаратуры дальней связи"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Николаев Николай Петрович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
январь
2011

Открытое акционерное общество
Начальник
отдела
Псковский завод аппаратуры
маркетинга и сбыта
дальней связи"
январь
13.05.2015 Открытое акционерное общество
Заместитель
Псковский завод аппаратуры
2011
генерального директора
дальней связи"
13.05.2015 наст.время Акционерное общество "Псковский Заместитель
завод аппаратуры дальней связи"
генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
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
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деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаврилов Сергей Егорович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
2009

октябрь
2013
13.05.2015

по
октябрь
2013

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"

Главный конструктор

13.05.2015 Открытое акционерное общество
Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
наст.время Акционерное общество "Псковский
завод аппаратуры дальней связи"

Начальник
технического
отделаглавный конструктор
Начальник
технического
отделаглавный конструктор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную
плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов
органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2015, 12 мес.
220 005
0
0
0
0
0
220 005

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и
(или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: на годовом
общем собрании акционеров (Протокол № 1 от 16.04.2015 г.) было принято решение о
выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета)
Общества в общей сумме 220 005 рублей. Сотрудникам эмитента выплачивается
заработная плата в соответствии со штатным расписанием Общества. Иные
вознаграждения не выплачивались.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные

2015, 12 мес.
0
0
0
0
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Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и
(или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Сотрудникам
эмитента выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием
Общества. Иные вознаграждения не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Иванова Евгения Николаевна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
02.2013 г.

по
наст. вр.

Наименование организации

Должность

АО "Росэлектроника"

Специалист
отдела
внутреннего
аудита
департамента аудита и
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
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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: Зотова Елена Юрьевна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
10.01.2012

по
н.в.

Наименование организации

Должность

АО "Росэлектроника"

Руководитель
департамента аудита и
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белов Николай Вячеславивич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
10.2014

по
наст. вр

Наименование организации

Должность

АО "Росэлектроника"

Руководитель

группы
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аудиторов департамента
аудита и внутреннего
контроля
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитентом не выпускались.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющее внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение
(служба) внутреннего аудита, эмитентом не сформировано.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения,
включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих
(работавших)
по
совместительству,
премии,
комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного
периода.
Дополнительно
указываются
сведения
о
принятых
уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
Ревизионная комиссия
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2015, 12 мес.
66 500
0
0
0
0
0
66 500

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и
(или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: на годовом общем
собрании акционеров (Протокол № 1 от 16.04.2015 г.) было принято решение о
выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в общей сумме 66
500 рублей.
Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющее внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение
(служба) внутреннего аудита, эмитентом не сформировано.
Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном
отчете.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Сведения о средней численности работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный
период, руб.

2015, 12 мес.
255
71 264 457
17 638

Численность сотрудников эмитента существенно не изменилась.
В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние
на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники).
Профсоюзный орган не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности
участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: указанные
соглашения и обязательства отсутствуют.
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Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам
(работникам) эмитента опционов эмитента: опционы эмитентом не размещались.

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 575
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного
квартала: 1 575
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 851
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного
списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям
эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями
эмитента): 14.09.2015 года
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой
список: акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: 0 штук.
Акции привилегированные типа А: 0 штук.
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: 0 штук.
Акции привилегированные типа А: 0 штук.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная Корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский пер 21 стр. 1
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ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его
обыкновенных акций
Указанных лиц нет
2. ФИО: Солпековский Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения: 180000 Россия, г. Псков, улица Набат, 2а
ИНН: 6027037545
ОГРН: 1026000967178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,78
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4,7
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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
ФИО: Андронов Виктор Борисович
Размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента, %: 50
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Затешилов Николай Геннадьевич
Размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента, %: 50
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
4. ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86
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5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Норма–Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Норма–Энергоинвест»
Место нахождения: 190031, Санкт-Петербург, Сенная пл., д.13, литер А. пом. 7-Н
ИНН: 7826674454
ОГРН: 1037851001451
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Попов Николай Львович
Вид контроля: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером)
эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента,
такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
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: не указывается.
Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или
не менее чем пять процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
эмитента и специальных правах: доли государства (муниципального образования) нет,
специальные права отсутствуют.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 %.
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо
фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего
государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц
нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
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Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"):
указанное право отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или)
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента,
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 15.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростехнология»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнология»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский пер 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
ФИО: Солпековкий Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения: 180000 Россия, г. Псков, Набат 2а
ИНН: 6027037545
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ОГРН: 1026000967178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.78
ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма-Энергоинвест»
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Садовая 61
ИНН: 7826674454
ОГРН: 1037851001451
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

«Норма-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 10.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростех»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский пер 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
ФИО: Солпековкий Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения: 180000 Россия, г. Псков, Набат 2а
ИНН: 6027037545
ОГРН: 1026000967178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4,7
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ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма-Энергоинвест»
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Садовая 61
ИНН: 7826674454
ОГРН: 1037851001451
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

«Норма-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: 14.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростех»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский пер 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67
ФИО: Солпековкий Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения: 180000 Россия, г. Псков, Набат 2а
ИНН: 6027037545
ОГРН: 1026000967178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4,7
ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма-Энергоинвест»
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Садовая 61
ИНН: 7826674454
ОГРН: 1037851001451
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

«Норма-

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и требовавших
одобрения уполномоченным органом управления эмитента эмитентом не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.

VII. Бухгалтерская(финансовая)
финансовая информация

отчетность

эмитента

и

иная

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным
торгам.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в
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течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: изменения не происходили.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно
отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период
с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного
квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
руб.: 33 523
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 142
Размер доли в УК, %: 74.999254
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 8 381
Размер доли в УК, %: 25.000746
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте отчета соответствует
величине уставного капитала, указанного в Уставе общества.
Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента) не
осуществляется.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Других ценных бумаг, за исключением акций, эмитент не выпускал.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном
по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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