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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.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: операционный офис в г. Самара филиала Публичное
акционерное общество Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: филиал ПАО Банк ВТБ в г. Самаре
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160 Д, стр.2
ИНН: 7702070139
БИК: 042202837
Номер счета: 40702810610240003404
Корр. счет: 30101810200000000837
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Самарский» филиал Публичного акционерного общества
Банк ЗЕНИТ
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Самарский» ПАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого/Льва Толстого, д. 139/3
ИНН: 7729405872
БИК: 043601872
Номер счета: 40702840500100190046
Корр. счет: 30101810200000000872
Тип счета: Валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Самарский» филиал Публичного акционерного общества
Банк ЗЕНИТ
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Самарский» ПАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого/Льва Толстого, д. 139/3
ИНН: 7729405872
БИК: 043601872
Номер счета: 40702810300100100046
Корр. счет: 30101810200000000872
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: операционный офис «Самарский» в г. Самара филиала
«Нижегородский» Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Мичурина, д. 19 «В»
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810029180000640
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: Расчетный
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФК-Аудит»
Место нахождения: 194100, г.Санкт-Петербург, проспект Лесной, д.63, лит. А
ИНН: 7802169879
ОГРН: 1027801551106
Телефон: (812) 326-2006
Факс: (812) 326-2006
Адрес электронной почты: info@afkgroup.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год

2014

2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Основные условия тендера определены "Положением о проведении конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества".
Согласно п. 2 ст. 86 Федерального Закона "Об акционерных обществах", аудитора Общества,
утверждает общее собрание акционеров.
25 апреля 2014 года состоялся открытый конкурс по отбору аудиторской организации для
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«КУЗНЕЦОВ» за 2014 год.
В результате проведенного отбора комиссия решила признать победителем и присвоить
первый номер заявке следующего участника:
Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит». Место нахождения: 194100,
г.Санкт-Петербург, проспект Лесной, д.63, лит. А.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По итогам открытого конкурса конкурсной комиссией избирается аудитор, его кандидатура
рассматривается советом директоров и выносится на одобрение общего собрания акционеров.
Советом директоров Общества (Протокол №13 от 12.05.2014) по вопросу: «О кандидатуре
аудиторской компании» принято решение: «В соответствии с результатами конкурсного
отбора аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества , вынести на утверждение годового
общего собрания акционеров кандидатуру в качестве аудитора Общества - ООО «АФК-Аудит»
(место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, литер А.
На годовом собрании акционеров 10.06.2014 принято решение: "Утвердить аудитором ОАО
«КУЗНЕЦОВ» общество с ограниченной ответственностью «Афк-Аудит» (Протокол
собрания № 39 от 16.06.2014).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
За 2014 год стоимость аудиторских услуг по Договору для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет 895 000 рублей, в том
числе НДС 18% 136 525,42 рублей. Стоимость аудиторских услуг по проверке консолидированной
финансовой отчетности за 2014 год составляет 1 200 000,00 рублей, в том числе НДС 18% 183
050,85 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Финансы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы»
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2.
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 269-2535; (495) 269-2534
Факс: (495) 269-2534
Адрес электронной почты: top@gf8.ru

«Группа

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год

2015

2015
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Основные условия тендера определены " Положением о проведении конкурса по отбору
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества".
Согласно п. 2 ст. 86 Федерального Закона "Об акционерных обществах", аудитора Общества,
утверждает общее собрание акционеров.
22 апреля 2015 года состоялся открытый конкурс по отбору аудиторской организации для
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«КУЗНЕЦОВ» за 2015 год.
В результате проведенного отбора комиссия решила признать победителем и присвоить
первый номер заявке следующего участника:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». Место нахождения:
109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По итогам открытого конкурса конкурсной комиссией избирается аудитор, его кандидатура
рассматривается советом директоров и выносится на одобрение общего собрания акционеров.
Советом директоров Общества (Протокол № 21 от 25.05.2015) по вопросу: «О кандидатуре
аудиторской компании» принято решение: «В соответствии с результатами конкурсного
отбора аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, вынести на утверждение годового общего
собрания акционеров кандидатуру в качестве аудитора Общества - ООО «Группа Финансы»
(место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2.
На годовом собрании акционеров 26.06.2015 принято решение: "Утвердить аудитором ОАО
«КУЗНЕЦОВ» общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (Протокол
собрания № 40 от 30.06.2015).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Стоимость услуг аудитора по проведению аудиторской проверки годовой бухгалтерской
отчетности и годовой консолидированной отчетности за 2015 год составила 1 559 960 руб., в
том числе НДС 18% 237 960 руб. Оплата в 2015 году составила 585 988 руб. Окончательный
расчет будет произведен после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Якушин Николай Иванович
Год рождения: 1956
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Кузнецов"
Должность: Исполнительный директор
ФИО: Прописнова Ирина Васильевна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Кузнецов"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел 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: Публичное акционерное общество «Кузнецов»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.01.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Кузнецов»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.01.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
открытого
«Моторостроитель»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Моторостроитель»
Дата введения наименования: 23.05.1994
Основание введения наименования:
Приватизация «СМПО им. М.В. Фрунзе» в АООТ «Моторостроитель».

типа

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Моторостроитель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моторостроитель»
Дата введения наименования: 27.11.1996
Основание введения наименования:
Требование законодательства к организационно-правовым формам.
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КУЗНЕЦОВ"
Дата введения наименования: 21.04.2010
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров 01.04.2010 (Протокол №29 от 05.04.2010).
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Кузнецов»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Кузнецов»
Дата введения наименования: 25.01.2016
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров 16.10.2015 (Протокол №41 от 19.10.2015).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1222
Дата государственной регистрации: 23.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную
Промышленного района г. Самара

регистрацию:

Администрация

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301705374
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 24.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по
Промышленному району г. Самара

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
443009, Россия, г. Самара, Заводское шоссе, 29
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе, 29
Телефон: 8(846)955-16-12
Факс: (846) 992-64-65
Адрес электронной почты: motor@kuznetsov-motors.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379
http://kuznetsov-motors.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративного управления
Адрес нахождения подразделения: 443009, Россия, г. Самара, Заводское шоссе, 29
Телефон: (846)992-68-59
Факс: (846)992-68-59
Адрес электронной почты: oko154@kuznetsov-motors.ru
Адрес страницы в сети Интернет: kuznetsov-motors.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6319033379

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.30.11

Коды ОКВЭД
29.11.1
29.11.23
29.12.3
29.56.2
35.30.12
35.30.13
35.30.5
35.30.9
51.19
51.70
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52.61
63.30.4
63.40
64.20.3
65.22
73.1
74.13.1
74.14
74.40
80.22.1
80.22.22
80.30.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0011544 ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 001545 ВВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СМР №01508-ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2025
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное космическое агентство
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1484-К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание и производство космической
техники, космических материалов и технологий, а так же создание и реконструкция
космической инфраструктуры, в части производства испытаний и тех. оборудования в процессе
хранения и подготовки к запуску жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0011543 ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Минпромторг
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 11122-АТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Минпромторг
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 11123-АТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Минпромторг
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 11121-АТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Минпромторг
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 11124-АТ-И
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Испытания авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2016
Продление сроков указанных лицензий находится под постоянным контролем и риск, связанный с
отсутствием возможности продлить срок их действия для эмитента, не возникает.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча 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
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. В 1996 году окончил Уфимский государственный авиационный технический
университет по специальности экономика, организация и управление в машиностроении, в 1998
году — Башкирскую Академию государственной службы и управления по специальности
«Финансовый менеджмент».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Генеральный
директор,
Управляющий директор

с

по

2006

2015

ОАО "УМПО"

2015

наст. вр.

Акционерное общество "Объединенная Генеральный директор
двигателестроительная корпорация"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Доронкин Валерий Александрович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее. Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище имени Ф.Э.Дзержинского
(1983 - 1988 г.), инженер-системотехник.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Октябрь 2009 Сентябрь
2012

ФГУП
"Научно-исследовательский Заместитель
начальника
институт систем связи и управления"
научно-исследовательского
центра № 1

Сентябрь
2012

Январь 2014

ОАО "Научно-исследовательский институт Начальник
систем связи и управления"
научно-исследовательского
центра № 1

Апрель 2014

наст. время

Государственная корпорация "Ростех"

Ведущий
специалист
Управления
авиационного
комплекса
Департамента
планирования
и
промышленной политики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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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
ФИО: Конова Светлана Николаевна
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. В 2006 г. Московский Институт Стали и Сплавов (Технологический университет) .
Специальность «Экономика и управление на предприятии (цветная металлургия)".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2010

2012

Открытое
акционерное
общество Главный
аналитик
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ Департамента
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
корпоративного
финансирования
и
управления активами

2012

2014

Открытое
акционерное
общество Начальник
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ проектно-аналитического
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
отдела
департамента
управлени
активами
и
бюджетирования

2014

наст. время

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ Заместитель
начальника
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ департамента
управлени
"ОБОРОНПРОМ"
активами и бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Купцов Владимир Николаевич
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее. Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Экономика и
управление на предприятии. Самарский государственный экономический университет.
Юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2012

ООО "Уран"

Исполнительный директор

2012

2015

Самарская Губернская дума

Председатель комитета по
строительству и транспорту

2015

наст. вр.

Государственная
корпорация
"Ростех" Руководитель
Представительства в субъектах Российской представительства
Федерации. Представительство в Самарской
области.

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

ФИО: Лапотько Василий Петрович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее, 1975 г. Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова. Специальность Экономика и планирование материально-технического
снабжения.
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

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2012

Открытое
"ОДК"

2007

настоящее
время

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ Заместитель
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ директора
"ОБОРОНПРОМ"

акционерное

общество

"УК Заместитель
генерального
директора - исполнительный
директор,
заместитель
управляющего директора по
государственным
программам
и
инновационному развитию
генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлов Сергей Алексеевич
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее, кандидат технических наук, доктор экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Заместитель
генерального
директора,
руководитель
дивизиона "Энергетические
и
промышленные
программы"

с

по

2011

2013

ОАО "ОПК "Оборонпром", АО "ОДК"

2013

наст. вр.

Акционерное общество "Объединенная Заместитель
генерального
двигателестроительная корпорация"
директора,
руководитель
дивизиона "Энергетические
и
промышленные
программы"
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Павлинич Сергей Петрович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее. В 1976 г. - Уфимский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, специальность Оборудование и технология сварочного производства.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2011

ОАО " Уфимское моторостроительное Технический
производственное объединение"
директор.Первый
заместитель
генерального
директора - технический
директор.

2011

2013

ОАО " Уфимское моторостроительное Заместитель управляющего
производственное объединение"
директора - технический
директор

2012

наст. вр.

Акционерное общество "Объединенная Заместитель
генерального
двигателестроительная корпорация"
директора по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Тищенко Вячеслав Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. В 1994 г. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
Инженео-механик по специальности "Двигатели и энергетические установки космической
техники".
В 2006 г. Высшая школа экономики, финансовый менеджмент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2013

Открытое акционерное общество "Фазотрон Генеральный директор
- НИИ"

2013

наст. вр.

Акционерное общество "Объединенная Заместитель
двигателестроительная корпорация"
директора

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Якушин Николай Иванович
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее. 1974-1979 гг. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, специальность военный
инженер-механик.
1981-1983 гг. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, специальность «Летательные
аппараты».
2007 г. повышение квалификации в Институте повышения квалификации работников
машиностроения и приборостроения по программе «Управление акционерным обществом».
2008 г. ученая степень кандидата экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

1998

2009

Российское
Российское
агентство,
агентство

2009

2013

Открытое
"ОДК"

2013

наст. время

Открытое
акционерное
общество Исполнительный директор
"КУЗНЕЦОВ" (ПАО "Кузнецов")

космическое
агентство, Заместитель
авиационно-космическое управления
Федеральное
космическое
акционерное

общество

начальника

"УК Заместитель управляющего
директора по космическим
программам

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия
организации

единоличного

исполнительного

Сведения об управляющей организации,
исполнительного органа эмитента

органа

которой

эмитента
переданы

переданы

управляющей

полномочия

единоличного
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Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
«Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК»
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного
органа б/н от 26 февраля 2014 года.
Место нахождения: 105118, Россия, г. Москва, проспект Будённого, 16
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Телефон: (495) 648-3239
Факс: (495) 648-3239
Адрес электронной почты: info@uecrus.com
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее. В 1992 г. Государственная финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации, по специальности «Финансы и кредит». Экономист. В 1994 году Российская
академия государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

09.2012

Открытое
акционерное
общество Первый
заместитель
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ генерального директора
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

09.2012

настоящее
время

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ Генеральный директор
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
"ОБОРОНПРОМ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. 1986 г. Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический
институт.
2000 г. Российская академия государственной службы при Президенте РФ.
2002 г. Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2012

Правительство Самарской области

Губернатор
области

2012

наст. время

Государственная корпорация "Ростех"

Заместитель
директора

Самарской
генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Богинский Андрей Иванович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. 1996 —
бакалавриат
по финансовому
менеджменту факультета
экономики
и управления
Нового Гуманитарного университета.
2000 — Дипломатическая академия МИД, специальность «мировая экономика»
Кандидат экономических наук.
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

Наименование организации

Должность

с

по

2010

2012

ФГУП
"Центральный Заместитель
генерального
аэрогидродинамический институт имени директора по экономике и
финансам
профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ)

2012

2015

Департамент авиационной промышленности Директор
Министерства промышленности и торговли

2015

наст. вр.

Министерство промышленности и торговли Заместитель министра
Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Масалов Владислав Евгеньевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. Государственная финансовая академия, «Финансы и кредит»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Заместитель
генерального
директора по экономике

с

по

2009

2010

ОАО "НПО "САТУРН"

2010

2011

ФГУП "Научно-производственный центр Исполняющий обязанности
газотурбостроения "Салют"
генерального директора

2011

наст.время

ФГУП "Научно-производственный центр Генеральный директор
газотурбостроения "Салют"

2012

2015

Акционерное общество "Объединенная Генеральный директор (по
двигателестроительная корпорация"
совместительству)

2015

наст.время

Публичное
Акционерное
общество Вице-президент
"Объединенная
авиастроительная гражданской авиации
корпорация"

по
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никитина Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
1993-1999
гг.
СПб
Государственный
Университет
аэрокосмического
приборостроения Квалификация: инженер-экономист-исследователь. Специальность
«Информационные системы в экономике». 2010-2014 гг. Московский государственный
юридический университет им.О.Е.Кутафина (МГЮА)
Квалификация: специалист. Специальность «Юриспруденция»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2010

Открытое акционерное
"Транснефть"

общество

"АК Директор
департамента
корпоративного управления

2010

настоящее
время

Открытое акционерное
"Транснефть"

общество

"АК Советник президента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фёдоров Алексей Иннокентьевич
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее. Иркутский политехнический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2011

ОАО "Объединенная
корпорация"

авиастроительная Президент,
Правления.

председатель

2011

2012

ОАО
"Научно-производственная Президент,
корпорация "Иркут"
Правления.

председатель

2012

настоящее
время

Государственная корпорация "РОСТЕХ"

Советник
Генерального
директора,
Управляющий
директор по авиационным
проектам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фёдоров Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, 1998-2003 Казанский государственный технологический университет (диплом с
отличием). Специальность - экономика и управление на предприятии. Квалификация –
экономист. Кандидат экономических наук.
Переподготовка:
2006 СПб Академия управления
и экономики (по президентской
программе
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации). Специальность – менеджмент. Квалификация – менеджер.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

по

12/2009

наст. время

Наименование организации

Должность

Государственная корпорация "Ростех"

Заместитель
начальника
финансово-экономического
департамента

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. В 1996 году окончил Уфимский государственный авиационный технический
университет по специальности экономика, организация и управление в машиностроении, в
1998 году — Башкирскую Академию государственной службы и управления по специальности
«Финансовый менеджмент».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Генеральный
директор,
Управляющий директор

с

по

2006

2015

ОАО "УМПО"

2015

наст. вр.

Акционерное общество "Объединенная Генеральный директор
двигателестроительная корпорация"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
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

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На годовом общем собрании акционеров 26.06.2015 г. принято решение: «Вознаграждение
членам совета директоров Общества не выплачивать» (Протокол № 40 от 30.06.2015 г.).
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Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

3 540

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 540

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 30.03.2015г. к договору о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и решением
совета директоров ОАО "КУЗНЕЦОВ" 27.03.2015 (Протокол № 15 от 30.03.2015):
Стоимость услуг Управляющей организации АО "ОДК" за осуществление полномочий
единоличного исполнительного органа
за период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года составляет 3 540 000,00 рублей, в
том числе стоимость услуг составляет:
I квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей;
II квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей;
III квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей;
IV квартал 2015 года - 885 000,00 рублей, в том числе НДС 135 000,00 рублей.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Журина Лариса Алексеевна
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. В 2006 г. Алтайский государственный университет, экономический/финансы и кредит,
специалист.
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

Наименование организации

Должность
Главный специалист отдела
бюджетного планирования и
анализа

с

по

2011

2011

ОСАО "Россия"

2011

2012

Открытое
акционерное
общество Главный специалист отдела
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ корпоративного управления
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

2012

наст. время

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ Заместитель
начальника
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ отдела
корпоративного
"ОБОРОНПРОМ"
управления
департамента
управления
активами
и
бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Захарова Надежда Александровна
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее. В 1990 г. Московская Сельскохозяйственная Академия им. К.А. Тимирязева, (Экономика и
управление на предприятии).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

09.07.2008

наст. вр.

Должность

Акционерное общество "Объединенная Главный бухгалтер
двигателестроительная корпорация"

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

32

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: Попова Александра Викторовна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. В 2003 г. - Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова,
Факультет «Экономики и права»,
специальность «Экономист-менеджер».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Заместитель
начальника
отдела бюджетирования и
отчетности по МСФО

с

по

2010

2012

ОАО "УК "ОДК"

2012

настоящее
время

Акционерное общество "Объединенная Заместитель
начальника
двигателестроительная корпорация"
отдела консолидированной
отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Силуанов Алексей Антонович
Год рождения: 1989
Образование:
Высшее. В 2009г. Финансовая Академия при Правительстве РФ Международный экономический
факультет. Специальность: Экономика.
В 2011г. Финансовый Университет при Правительстве РФ. Факультет магистерской
подготовки. Специальность: Международные финансы и банки.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2011

06.2012

ОАО "Сбербанк России"

Экономист Департамента по
работе
е
крупнейшими
клиентами

06.2012

02.2013

ОАО "Сбербанк России"

Старший
экономист
Департамента по работе с
крупнейшими клиентами

03.2013

10.2013

Открытое
акционерное
общество Главный
специалист
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ проектно-аналитического
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
отдела Департамента по
управлению активами и
бюджетирования

10.2013

наст. вр.

Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ Заместитель
начальника
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ проектно-аналитического
"ОБОРОНПРОМ"
отдела Департамента по
управлению активами и
бюджетирования

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
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
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(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.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

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

237

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

237

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Советом директоров Общества по вопросу: «О вознаграждении членов ревизионной комиссии
Общества» принято решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять
решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в
соответствии с «Положением о ревизионной комиссии Общества» в размере 237 000
(Двести тридцать семь тысяч) рублей» (Протокол совета директоров № 21 от 25.05.2015).
На годовом общем собрании акционеров 26.06.2015 принято решение: «Вознаграждение
членам ревизионной комиссии Общества выплатить в соответствии с рекомендациями
совета директоров» (Протокол собрания № 40 от 30.06.2015).
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

0

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

2015
11 633
4 383 342.7
47 151.7

Более 80 лет на предприятии действует профсоюзная организация «Первичная профсоюзная
организация ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Свидетельство о регистрации № 2771).
15 ноября 1996 года профсоюзный орган Общества был зарегистрирован в Управлении юстиции
Самарской области как общественное объединение.
Председатель – Рыбалко Сергей Григорьевич.
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Первичная профсоюзная организация (ППО) ОАО «КУЗНЕЦОВ» является самой крупной по
численности в Самарском территориальном объединении отраслевого профсоюза и составляет
около трети его членов.
На профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации ОАО «КУЗНЕЦОВ» состоит
11 541 человек. Из них 8 236 человек работающих на предприятии и 3 305 членов профсоюза
неработающих пенсионеров.
В составе ППО 124 профсоюзных организации структурных подразделений. Под руководством
профсоюзного комитета созданы и работают десять комиссий: организационно-массовая,
культурно-массовая, по правозащитной работе, по охране труда, по труду и заработной плате,
по охране материнства и детства, по работе среди молодежи, по пенсионным вопросам, по
работе с не слышащими работниками, по информационному обеспечению деятельности
профсоюзной организации.
Профсоюзная организация представлена в выборных органах и комиссиях вышестоящих
организаций: Самарском областном комитете профсоюза трудящихся авиационной
промышленности, Центральном комитете и Президиуме ЦК Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности, Федерации профсоюзов Самарской области.
Профсоюзный комитет осуществляет социально-экономическую и правовую защиту работников
предприятия. Сохранение занятости и социальных гарантий, структурные преобразования и
поиск перспективных направлений развития предприятия совместно с работодателем, борьба за
справедливую и своевременную оплату труда – это основные цели и задачи, которые легли в
основу работы профсоюзной организации. Добиваясь решения этих задач, профсоюзный комитет
использует рычаги социального партнерства и права, предоставленные законодательством.
Заключение коллективного договора и контроль его выполнения – основная форма защиты прав
трудящихся. Коллективный договор, по объему содержащихся в нем социальных гарантий,
считается одним из лучших в отрасли и регионе. Он наиболее полно включает в себя
рекомендации отраслевого соглашения и трехсторонних соглашений в регионе.
Договорное
регулирование
социально-трудовых
отношений
и
согласование
социально-экономических интересов работников и работодателя носят устойчивый и
системный характер.

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

(работниками),

касающихся

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 17 176
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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): 17 200
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): 14.10.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 10 649
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 597
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Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 928
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 177
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: pr@nsd.ru.
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 728 998
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 60 590
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2.
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"

"ОБЪЕДИНЕННАЯ
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Место нахождения
121357 Россия, г. Москва, Верейская, 29, стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.62%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.36%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 37.59
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 37.59
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2.2.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения
119992 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50.43
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50.43
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Согласно распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской
Федерацией в отношении ОАО «КУЗНЕЦОВ» используется специальное право на участие в
управлении обществом (Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ» статья 11).
Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ» статья 11:
11.1. Российской Федерацией в отношении Общества используется специальное право
(«золотая акция») на участие в управлении им.
11.2. Представители Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии
назначаются Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации вправе в любое время осуществить замену
соответствующего представителя в совете директоров и ревизионной комиссии Общества.
11.3. Назначенные в установленном порядке представители Российской Федерации входят в
количественный состав совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии,
определенные настоящим Уставом. Места представителей Российской Федерации в совете
директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и
ревизионной комиссии Общества.
Решение о прекращении действия специального права («золотая акция») принимается
Правительством Российской Федерации. Специальное право («золотая акция») действует до
принятия решения о его прекращении.
11.4. Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции Общества.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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: 27.01.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК»
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93

«Объединенная

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК»
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93

«Объединенная

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК»
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93

«Объединенная

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК»
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93

«Объединенная

Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК»
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93

«Объединенная

Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.10.2015
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
двигателестроительная корпорация»

Акционерное

общество

«Объединенная
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Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК»
Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141
ИНН: 7731644035
ОГРН: 1107746081717
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.93
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.36

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
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
ОАО «КУЗНЕЦОВ» входит в группу АО «ОДК», АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ГК «Ростех». Сводную
(консолидированную) финансовую отчетность формируют материнские компании.

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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 027 875
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 911 487
Размер доли в УК, %: 88.676833
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 116 388
Размер доли в УК, %: 11.323167
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 31.03.2014
Размер УК до внесения изменений (руб.): 887 875
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 771 487
Размер доли в УК, %: 86.891398
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 116 388
Размер доли в УК, %: 13.108602
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 027 875
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 911 487
Размер доли в УК, %: 88.676833
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 116 388
Размер доли в УК, %: 11.323167
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "КУЗНЕЦОВ"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 02.07.2012
Номер протокола: 34

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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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 отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 27.10.2015
Вид и предмет сделки:
невозобновляемая кредитная линия.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
кредит выдан на финансирование основной производственной деятельности и рефинансирование
кредитов других банков.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2020
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Сбербанк и ОАО «КУЗНЕЦОВ»
Размер сделки в денежном выражении: 4 500 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21
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: 21 849 402 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 29.10.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №7

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское
«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

общество

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
18.02.2011

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
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., 9 мес.

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные, тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров 10.12.2010,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол №31 от 14.12.2010
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 11 632,3
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 01.11.2010

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2010г., 9 мес.
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного периода
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 0,012
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 6 352
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 54,61
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или неявка акционеров, выбравших для себя
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины в
качестве
способа
получения
невыплаты объявленных дивидендов
дивидендов выплату наличными через
кассу; неверные, либо устаревшие
данные о реквизитах банковского счета
акционера (почтового адреса), который
акционер
указал
в
анкете
зарегистрированного
лица
для
получения дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные, тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров 30.06.2011,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол №33 от 04.07.2011
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 11 621,1
акциям данной категории (типа), руб.
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Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 25.05.2011

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2010г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 0
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 6 461,6
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 55,55
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или неявка акционеров, выбравших для себя
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины в
качестве
способа
получения
невыплаты объявленных дивидендов
дивидендов выплату наличными через
кассу; неверные, либо устаревшие
данные о реквизитах банковского счета
акционера (почтового адреса), который
акционер
указал
в
анкете
зарегистрированного
лица
для
получения дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные, тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров 28.06.2012,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол №34 от 02.07.2012
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 11 621,1
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 23.05.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2011г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 0
года, %
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 6 710,9
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 57,75
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или неявка акционеров, выбравших для себя
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины в
качестве
способа
получения
невыплаты объявленных дивидендов
дивидендов выплату наличными через
кассу; неверные, либо устаревшие
данные о реквизитах банковского счета
акционера (почтового адреса), который
акционер
указал
в
анкете
зарегистрированного
лица
для
получения дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные, тип А

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров 27.06.2013,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол №36 от 01.07.2013
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 11 621,1
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 17.05.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2012г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 0
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 6 605,6
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 56,84
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или неявка акционеров, выбравших для себя
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины в
качестве
способа
получения
невыплаты объявленных дивидендов
дивидендов выплату наличными через
кассу; неверные, либо устаревшие
данные о реквизитах банковского счета
акционера (почтового адреса), который
акционер
указал
в
анкете
зарегистрированного
лица
для
получения дивидендов.
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

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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