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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Бланк Александр Львович 1959 
Буробин Валерий Анатольевич 1955 
Зверев Андрей Владимирович (председатель) 1957 
Кочнев Александр Михайлович 1957 
Соколов Алексей Анатольевич 1972 
Тихонова Галина Габдуловна 1951 
Бирюков Николай Дмитриевич 1972 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Буробин Валерий Анатольевич 1955 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интерком-Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интерком-Аудит" 
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13 
ИНН: 7729744770 
ОГРН: 1137746561787 
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Телефон: (495) 937-3451 
Факс: (495) 937-3451 
Адрес электронной почты: info@intercom.audit.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческого партнерства 
"Аудиторская Палата России"" 

Место нахождения 
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 

Дополнительная информация: 
свидетельство о членстве №9995, ОРНЗ 11301050981 
 

Финансовый 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 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
   
   
   
   
   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Аудитора эмитента утверждает общее собрание акционеров. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвигается победитель проведенного конкурса. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
Размер оплаты  услуг аудитора  определяется Советом директоров эмитента. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей нет. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. договор процентного займа, №04/08 от 15.04.2008 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 
НИИРК-ИНВЕСТ, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.9/17, 
стр. 7 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15000 RUR X 1000 
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Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

15000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  6 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 4 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Оптрон" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.06.1997 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптрон" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.06.1997 
 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Оптрон" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Оптрон" 
Дата введения наименования: 10.08.1994 
Основание введения наименования: 
Приватизация Государственного завода "Оптрон" в соответствии с указом Президента РФ 
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№721 от 1.07.1992 г. 
 
Полное фирменное наименование: Государственный завод "Оптрон" 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Дата введения наименования: 17.01.1992 
Основание введения наименования: 
Приказ Министра промышленности РФ №388к-р от 25.12.1991 г. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 007.625 
Дата государственной регистрации: 10.08.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700006751 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 05.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по городу Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53 

Телефон: (495)366-92-59,  366-14-47 
Факс: (495)366-13-33 
Адрес электронной почты: main@optron.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.optron.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
юридический отдел 
Место нахождения подразделения: Российская Федерация, город Москва, улица Щербаковская, дом 53 
Телефон: (495) 366-14-47, 365-59-38 
Факс: (495) 366-27-62 
Адрес электронной почты: main@optron.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.optron.ru 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7719019691 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 32.10.5 

 

Коды ОКВЭД 
32.10.51 
32.10.4 
32.10.3 
32.10.6 
73.10 
40.30.4 
36.50 
31.50 
31.20.1 
51.70 
52.63 
22.22 
31.62.9 
31.10.9 
55.23.1 
70.20.2 
74.13.1 
74.40 
31.61 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

здания 115 736 520.54 26 044 249.19 
сооружения 44 531 900.03 33 725 790.05 
машины и оборудование (кроме офисного) 205 020 813.22 149 053 062.53 
офисное оборудование 1 623 187.96 968 016.43 
транспортные средства 4 340 502.37 3 748 432.15 
производственный и хозяйственный инвентарь 6 344 774.02 5 123 240.7 
другие виды основных средств 598 981.88 598 981.88 
ИТОГО 378 196 680.02 219 261 772.93 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
линейный 
Отчетная дата: 30.06.2015 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
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группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

патент 5 0.675 
ИТОГО 5 0.675 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
 
Отчетная дата: 30.06.2015 
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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 

В области научно-технического развития деятельность эмитента определяется следующими 
направлениями: 
- разработка конструкций и технологий производства новых приборов; 
- исследование и разработка базовой технологии создания модуля для защиты малошумных 
усилителей; 
- разработка базовой технологии создания мощных СВЧ;  
- восстановление производства ранее выпускаемой продукции, имеющей спрос на рынке; 
- проведение комплекса конструкторских и технологических работ, направленных на повышение 
процента выхода годных приборов. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления эмитента являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор 
 
  Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции;  
- избрание генерального директора Общества; 
- реорганизация Общества; 
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение аудитора Общества; 
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
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качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
- установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 
- определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
- дробление и консолидация акций; 
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,  предусмотренных  статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и принятым в соответствии с ним настоящим Уставом; 
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего 
собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества (Генерального 
директора, управляющей организации или управляющего), ревизионной комиссии Общества; 
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года. 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и настоящим Уставом. 
-Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества. 
-Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными 
документами): 
- определение приоритетных направлений деятельности общества и утверждение стратегии 
развития Общества; 
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных в п.8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в 
соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;. 
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;    
-.принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа  и 
управляющей организации;  
- утверждение лица, осуществляющеого функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета 
директоров) Общества; 
- определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества; 
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по 
определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 
- создание  (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие)  представительств Обществ;  
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о 
расторжении договора с регистратором Общества; 
- утверждение организационной структуры Общества; 
- одобрение сделок, предусмотренных главой ХI  Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
- иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
относятся к компетенции Совета директоров Общества. 
  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение исполнительному органу Общества. 
 
 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Бланк Александр Львович 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
высшее 
Московский автомеханический институт,  РЭА им. Г.В. Плеханова 
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 06.2015 АО "Российская электроника" Заместитель Генерального 
директора 

 
 

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: Буробин Валерий Анатольевич 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
высшее 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) 
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   

1995 01. 2012 ФГУП "ГЗ Пульсар" Генеральный директор 
01. 2012 06.2015 ОАО ГЗ "Пульсар" Генеральный директор 
01. 2013 06.2015 ОАО "Оптрон" Генеральный директор (по 

совместительству) 
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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: Зверев Андрей Владимирович 
(председатель) 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
высшее 
Московский кооперативный институт Центросоюза 
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   

02.2009 06.2015 АО "Российская электроника" Генеральный директор 

 
 

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 
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несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кочнев Александр Михайлович 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
высшее 
Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, Новосибирский институт народного 
хозяйства, Московский государственный институт международных отношений 
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 06.2015 АО "Российская электроника" Заместитель Генерального 
директора по 
инновационному и 
технологическому развитию 

 
 

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: Соколов Алексей Анатольевич 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее 
Харьковский военный университет,  Высшая школа экономики 
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   
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2009 06.2015 АО "Российская электроника" Заместитель Генерального 
директора 

 
 

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: Тихонова Галина Габдуловна 
Год рождения: 1951 

 
Образование: 
Высшее 
Финансово-экономический 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   

2009 06.2015 АО "Российская электроника" Главный бухгалтер, эксперт 
по бухучету и 
налогообложению 
Департамента по бухучету и 
налогообложению ОАО 
"Росэлектроника" 

 
 

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 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Бирюков Николай Дмитриевич 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2013 ФГУП РАМИ "РИА Новости" Исполнительный директор, 
1-ый заместитель Ген. 
директора 

2014 06.2015 АО "Российская электроника" 1-ый заместитель 
Генерального директора 

 
 

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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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Буробин Валерий Анатольевич 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
Высшее 
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики  (МИРЭА) 
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   

1995 01. 2012 ФГУП "ГЗ "Пульсар" Генеральный директор 
01. 2012 06.2015 ОАО  ГЗ "Пульсар" Генеральный директор 
01. 2013 06.2015 ОАО "Оптрон" Генеральный директор (по 

совместительству) 

 
 

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 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2015, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 176 
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 1 176 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим 
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. 
Ревизионная комиссия создается в количестве четырех человек, в том числе представитель 
государства по специальному праву («золотая акция»), назначаемый Правительством РФ (без 
голосования) 
Компетенция ревизионной комиссии: 
- своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и единоличного 
исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или 
акта; 
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся 
в годовой бухгалтерской отчетности общества; 
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к 
которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций; 
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и 
служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации 
(документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной 
комиссии; 
- требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в 
случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная 
угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных 
органов управления обществом; 
- требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов совета 
директоров, работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в 
компетенции ревизионной комиссии; 
- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций 
общества работниками общества и должностными лицами; 
- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в 
Федеральном законе “Об акционерных обществах”, Уставе общества и настоящем положении. 
- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам 
финансово- хозяйственной деятельности, не занимающими должностей в обществе. 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
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комиссия 
ФИО: Зотова Елена Юрьевна 
Год рождения: 1970 

 
Образование: 
Высшее  
Всеросийский заочный финансово-экономический 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   

01. 2010 11.2011 ЗАО "Гориславцев и К. Аудит" ведущий аудитор 
01.2012 06.2015 АО "Российская электроника" руководитель отдела аудита 

Департамента аудита и 
внутреннего контроля 

 
 

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: Иванова Евгения Николаевна 
Год рождения: 1983 

 
Образование: 
Высшее 
АНО ВПО "Российская Академия Предпринимательства" 
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 2013 ЗАО "МКПЦН" эксперт 
01.2014 06.2015 АО "Российская электроника" специалист отдела аудита 

Департамента аудита и 
внутреннего контроля 
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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: Белов Николай Вячеславович 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее 
Московский энергетический институт,  Всероссийская государственная налоговая академия 
Министерства финансов РФ (ВГНА) 
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 2013 ОАО "Транснефтепродукт" начальник отдела 
операционного контроля 
расходов Управления 
развития и контроля 

2014 06.2015 АО "Российская электроника" руководитель группы 
аудиторов Департамента 
аудита и внутреннего 
контроля АО 
"Росэлектроника" 

 
 

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: 
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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 
 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
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, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 
 

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 2015, 6 мес. 
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Средняя численность работников, чел. 407 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 168 446.5 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 135.2 

 
 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 827 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 435 
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): 13.05.2015 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 435 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
1. 
 
ФИО: Резников Владимир Анатольевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.86% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.16% 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
2. 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская электроника" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Российская электроника" 

Место нахождения 
127299 Россия, город Москва, Космонавта Волкова 12 

ИНН: 7710277994 
ОГРН: 1027739000475 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.67% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80.89% 

 
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 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

2.1. 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии" 

Место нахождения 
119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21 

ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 88.47 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 88.47 
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: 
 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении эмитентом - 
акционерным обществом ("золотая акция") (Указ Президента РФ №867 от 17.05.2000 г.) 
Срок действия специального права ("золотой акции"): бессрочное 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
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фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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: 12.05.2014 

Список акционеров (участников) 
ФИО: Резников Владимир Анатольевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.86 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.16 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Российская 
электроника" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Российская электроника" 
Место нахождения: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 
ИНН: 7710277994 
ОГРН: 1027739000475 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.67 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.89 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.05.2015 

Список акционеров (участников) 
ФИО: Резников Владимир Анатольевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.86 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.16 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская электроника" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлектроника" 
Место нахождения: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 
ИНН: 7710277994 
ОГРН: 1027739000475 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.67 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.89 
 

 

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



30 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2015 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2015 
Организация: Открытое акционерное общество "Оптрон" по ОКПО 07605410 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719019691 
Вид деятельности: по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 105187 Россия, город Москва, 
Щербаковская 53 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 4 4 5 
 Результаты исследований и разработок 1120 16 181 8 540 5 134 
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 189 186 178 020 174 522 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 150 150 544 
 Отложенные налоговые активы 1180    
 Прочие внеоборотные активы 1190 129 517 95 493 12 266 



31 

 ИТОГО по разделу I 1100 335 038 282 207 192 471 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 164 415 131 745 114 903 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 0 0 45 

 Дебиторская задолженность 1230 14 098 63 083 15 128 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 90 000 145 000 88 000 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 117 618 73 048 75 278 

 Прочие оборотные активы 1260 56 505 64 051 36 104 
 ИТОГО по разделу II 1200 442 636 476 927 329 458 
 БАЛАНС (актив) 1600 777 674 759 134 521 929 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 7 200 7 200 7 200 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 32 864 33 058 33 529 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 1 080 1 080 1 080 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 242 084 193 439 150 840 

 ИТОГО по разделу III 1300 283 228 234 777 192 648 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 0 15 000 15 000 
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 0 15 000 15 000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 15 185 631 2 431 
 Кредиторская задолженность 1520 455 721 486 991 298 562 
 Доходы будущих периодов 1530 2 283 3 026 5 099 
 Оценочные обязательства 1540 9 552 3 226 7 499 
 Прочие обязательства 1550 11 705 15 483 689 
 ИТОГО по разделу V 1500 494 446 509 357 314 280 
 БАЛАНС (пассив) 1700 777 674 759 134 521 929 
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Отчет о финансовых результатах 
за 6 месяцев 2015 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2015 
Организация: Открытое акционерное общество "Оптрон" по ОКПО 07605410 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7719019691 
Вид деятельности: по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 105187 Россия, город Москва, 
Щербаковская 53 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  6 
мес.2015 г. 

 За  6 
мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 375 103 301 986 
 Себестоимость продаж 2120 -184 125 -138 573 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 190 978 163 413 
 Коммерческие расходы 2210 -8 -76 
 Управленческие расходы 2220 -120 850 -107 731 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 70 120 55 606 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 11 954 5 624 
 Проценты к уплате 2330 -1 116 -893 
 Прочие доходы 2340 6 432 7 051 
 Прочие расходы 2350 -8 332 -7 866 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 79 058 59 522 
 Текущий налог на прибыль 2410 -16 667 -12 272 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 855 368 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   
 Изменение отложенных налоговых активов 2450   
 Прочее 2460 0 0 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 62 391 47 250 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 62 391 47 250 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
 
 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 7 200 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 5 400 000 
Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 1 800 000 
Размер доли в УК, %: 25 
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.В случае 
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным 
голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо 
опубликовано в доступном для всех акционеров эмитента печатном издании – в газете 
«Московская правда» 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров 
Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров 
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих 
созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Дата проведения общего  собрания акционеров определяется решением Совета директоров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и 
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 45 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 
фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для 
избрания в который он предлагается. 
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Информация (материалы), представляемые для подготовки и проведения общего собрания 
акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего 
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 
местах, адреса, которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 
общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием  акционеров, а также итоги голосования  могут 
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и 
доводятся не позднее 4 рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в 
форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном  для сообщения о 
проведении общего собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
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бумаги эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2014 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2015 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 01.07.2015 
Дата составления протокола: 19.06.2015 
Номер протокола: 23 

 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
96.8 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
3 484 800 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества за 2014 год 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.25 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
96.8 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
10 454 400 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль общества за 2014 год 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.75 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
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категории (типа), %: 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления на банковские счета или путем 
почтового перевода 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие точных данных в лицевых счетах акционеров 
 
 

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

8.9. Иные сведения 
Иных сведений нет 

8.10. 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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