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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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.

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: Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения:  г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810900250008948
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702810900000000157
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702840000000000043
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество). Филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702978700000000011
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное Акционерное Общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810300090000221
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество), филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702840100000000184
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (Открытое акционерное общество), филиал в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк, филиал в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40702978209000000012
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО – Северо-Кавказский банк
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» г.Ставрополь
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702810160000100989
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810800090000190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810360100000044
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810660100000074
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810560100000093
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб.,д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40706810000250010832
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810160100000105
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810600090006190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810460100000119
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 5230 Сбербанка России г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810060100000108
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб.,д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40706810800250010825
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб.,д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40706810200250011000
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810700090003190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810400090002190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810060100000276
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810560100000271
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810560100000213
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810460100000229
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810000090004190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810300090005190
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810460100000106
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения:  г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810500250012097
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения:  г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810500250011849
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810860100000337
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810160100000192
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810260100000377
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810860100000104
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810760100000107
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810560100000226
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (акционерное общество). в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 4070681010000000363
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (акционерное общество). в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Ставрополе
Место нахождения: Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, 2
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40706810700000001323
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810100090000081
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Сокращенное фирменное наименование: "Внешэкономбанк"
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40706810431079012049
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044525162
Номер счета: 40706810500250013313
Корр. счет: 30101810245250000162
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810100090000159
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе
Место нахождения: г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040702788
Номер счета: 40706810600090000219
Корр. счет: 30101810100000000788
Тип счета: отдельный банковский счёт

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России"-Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г.Ставрополь
Место нахождения: г.Ставрополь, пр-т Кулакова,7
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40706810560100000462
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: отдельный банковский счёт

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
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 независимая фирма "Ставропольаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ставропольаудит"
Место нахождения: 3550017 г. Ставрополь, ул. Мира, 282, офис 1
ИНН: 2636005368
ОГРН: 1022601958444
Телефон: (8652) 35-72-47
Факс: (8652) 04-51-03
Адрес электронной почты: mail@ctavrohol-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое  партнерство  «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
 Россия, г.Москва,

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






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)
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
 Советом директоров Общества  (Протокол № 1 от 03.07.2012г.) было утверждено «Положение о проведении конкурса по отбору  аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества (далее Положение).  Советом директоров ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»  (Протокол № 2 от 03.08.2015г.) было утверждено новое  «Положение о проведении rонкурса по отбору  аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности  ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал». Согласно   раздела  2  данного Положения,  приказом ПАО «Сигнал» №  83 от 12.03.2015г.  была создана специальная конкурсная комиссия по отбору аудиторов на 2015 год  в составе 3 человек , назначен секретарь специальной конкурсной комиссии и объявлен Конкурс. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте официальном  Государственной корпорации «Ростехнологии» и официальном сайте ПАО «Сигнал» . В течении 25 дней поступил один  запечатанный конверт от аудиторской организации с заявкой на участие в конкурсе  от  ООО "Ставропольаудит". 10 апреля 2015 года состоялось заседание конкурсной комиссии , на котором были вскрыты конверты с конкурсными предложениями , проведена оценка, сопоставление  конкурсных  предложений и подведены итоги конкурса по отбору аудиторской организации. Оформлен  протокол заседания конкурсной комиссии от 31.04.2015г. В результате конкурса признана победителем аудиторская организация ООО "Ставропольаудит".  Сведения об аудиторе:Наименование организации : Общество с ограниченной ответственностью независимая фирма "Ставропольаудит". Государственный регистрационный номер: Свидетельство о государственной регистрации № 0740/96 выдано Администрацией г.Ставрополя. Юридический адрес:355017 Российская Федерация,г.Ставрополь,ул. Мира, 282, офис 1  Место нахождения:Г.Ставрополь,ул. Мира, 281, офис 1.  ООО "ставропольаудит"  является членом  саморегулируемой организации аудиторов  Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» г.Москва  (свидетельство № 15 от 28.12.2009г.).   ООО "Ставропольаудит" имеет квалифицированный персонал. Все имеют свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решением годового  общего собрания акционеров ПАО "Сигнал" от 29 мая 2015г. (протокол № 26 от 02.06.2015г.) аудиторская фирма  ООО "Ставропольаудит" была утверждена аудитором общества для проведения  ежегодного Аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО «Сигнал» за 2015 год.


Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
проведение  ежегодного Аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО «Сигнал» за 2015 год.

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:
Размер оплаты  услуг аудитора определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества. Советом директоров общества установлен предельный размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторской фирме ООО "Ставропольаудит", в сумме 268 800 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Группа Финансы" (ООО «ГФ»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»)
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2
ОГРН: 1082312000110
Телефон: (495) 269-2535; (495) 269-2534
Факс:
Адрес электронной почты: moscov@gf8.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
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
2016


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)
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Советом директоров ПАО «Сигнал»  (Протокол № 2 от 03.08.2015г.) было утверждено «Положение о проведении конкурса по отбору  аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сигнал»». На основании раздела 2 данного Положения, приказом Генерального директора ПАО «Сигнал» № 167 от 29.04.2016 г. была создана единая конкурсная комиссия по отбору аудитора на 2016 год  в составе 8 человек, назначен секретарь специальной конкурсной комиссии и объявлен Конкурс. Извещение о проведении конкурса было размещено в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru. Конкурсная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе и, руководствуясь конкурсной документацией, признала победителем конкурса  на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал» за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"  (ООО «ГФ»), расположенное по адресу: г. Москва, 2-ая ул. Синичкина, д. 9А, строение 7.


Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
 Для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности за 2016 год  Совет директоров  (Прортокол № 11 от 18.05.2016г.) предложил годовому общему собранию акционеров  утвердить следующую кандидатуру в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью   "Группа Финансы"  (ООО «ГФ»),  ОГРН 1082312000110.
Решением общего собрания акционеров 17 июня 2016г. (Протокол №28 от 21.06.2016г.) аудитором общества утверждено - Общество  с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ООО "ГФ").

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
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:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

 Советом директоров Общества  (Протокол № 1 от 03.07.2012г.) было утверждено «Положение о проведении конкурса по отбору  аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества (далее Положение).  Советом директоров ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»  (Протокол № 2 от 03.08.2015г.) было утверждено новое  «Положение о проведении rонкурса по отбору  аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности  ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал». Согласно   раздела  2  данного Положения,  приказом ПАО «Сигнал» №  83 от 12.03.2015г.  была создана специальная конкурсная комиссия по отбору аудиторов на 2015 год  в составе 3 человек , назначен секретарь специальной конкурсной комиссии и объявлен Конкурс. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте официальном  Государственной корпорации «Ростехнологии» и официальном сайте ПАО «Сигнал» . В течении 25 дней поступил один  запечатанный конверт от аудиторской организации с заявкой на участие в конкурсе  от  ООО "Ставропольаудит". 10 апреля 2015 года состоялось заседание конкурсной комиссии , на котором были вскрыты конверты с конкурсными предложениями , проведена оценка, сопоставление  конкурсных  предложений и подведены итоги конкурса по отбору аудиторской организации. Оформлен  протокол заседания конкурсной комиссии от 31.04.2015г. В результате конкурса признана победителем аудиторская организация ООО "Ставропольаудит".  Сведения об аудиторе:Наименование организации : Общество с ограниченной ответственностью независимая фирма "Ставропольаудит". Государственный регистрационный номер: Свидетельство о государственной регистрации № 0740/96 выдано Администрацией г.Ставрополя. Юридический адрес:355017 Российская Федерация,г.Ставрополь,ул. Мира, 282, офис 1  Место нахождения:Г.Ставрополь,ул. Мира, 281, офис 1.  ООО "ставропольаудит"  является членом  саморегулируемой организации аудиторов  Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» г.Москва  (свидетельство № 15 от 28.12.2009г.).   ООО "Ставропольаудит" имеет квалифицированный персонал. Все имеют свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России».  Решением годового  общего собрания акционеров ПАО "Сигнал" от 29 мая 2015г. (протокол № 26 от 02.06.2015г.) аудиторская фирма  ООО "Ставропольаудит" была утверждена аудитором общества для проведения  ежегодного Аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности ПАО «Сигнал» за 2015 год.

Советом директоров ПАО «Сигнал»  (Протокол № 2 от 03.08.2015г.) было утверждено «Положение о проведении конкурса по отбору  аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сигнал»». На основании раздела 2 данного Положения, приказом Генерального директора ПАО «Сигнал» № 167 от 29.04.2016 г. была создана единая конкурсная комиссия по отбору аудитора на 2016 год  в составе 8 человек, назначен секретарь специальной конкурсной комиссии и объявлен Конкурс. Извещение о проведении конкурса было размещено в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru. Конкурсная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе и, руководствуясь конкурсной документацией, признала победителем конкурса  на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал» за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"  (ООО «ГФ»), расположенное по адресу: г. Москва, 2-ая ул. Синичкина, д. 9А, строение 7.
Для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности за 2016 год  Совет директоров  (Прортокол № 11 от 18.05.2016г.) предложил годовому общему собранию акционеров  утвердить следующую кандидатуру в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью   "Группа Финансы"  (ООО «ГФ»),  ОГРН 1082312000110.
Решением общего собрания акционеров 17 июня 2016г. (Протокол №28 от 21.06.2016г.) аудитором общества утверждено - Общество  с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ООО "ГФ").



1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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: Пан Александр Владимирович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Столярова Елена Вячеславовна
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
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
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-709000/2014/00062 от 30.07.2014г. - кредитная линия с лимитом выдачи 1 155 600 000 руб.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
135000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 2,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,2
Количество процентных (купонных) периодов
 10
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)
 31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Обеспечение - Государственная гарантия РФ  от 31.12.2014г № 04-04-10/450 (Договор о предоставлении государственной гарантии РФ от 31.12.2014 № 01-01-06/04-713) на сумму 1 155 600 000 руб.


2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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) 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 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД "СИГНАЛ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИГНАЛ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.01.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ставропольский радиозавод Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ  "Сигнал"
Дата введения наименования: 21.09.1993
Основание введения наименования:
Приватизация государственного предприятия "Сигнал"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ставропольский радиозавод "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сигнал"
Дата введения наименования: 17.07.1996
Основание введения наименования:
Введение в действие Федерального закона "Об акционерных обществах"

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сигнал"
Дата введения наименования: 29.01.2015
Основание введения наименования:
В целях приведения Устава в соответствие с изменениями в  Гражданский кодекс Российской Федерации вступившими в силу с 01.09.2014 г. Общество переименовано из открытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» в публичное акционерное общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1624
Дата государственной регистрации: 21.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Ставрополя
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022601930537
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя
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
355037 Россия, Ставропольский край, Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд 9 корп. А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
355037 Россия, Ставропольский край, Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд 9
Телефон: (8652) 77-98-35, (8652) 77-63-10
Факс: (8652) 77-93-78
Адрес электронной почты: signal@stav.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.signalrp.ru,  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2635000092
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
26.51.2


Коды ОКВЭД
26.51.2
10.61.3
25.61
27.51
27.12
26.12
26.51.6
35.12
35.13
35.30.14
93.19
46.43
26.51.63.130
35.3.11.110
35.30.11.120
10.61.3
47.59
47.54
26.51.5

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: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002591 ВВТ-ПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, испытание установки, монтаж, тех.обслуживание, утилизация и реализация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0090451 - 963
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0077100 - 962
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1515
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1971
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2020

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю по ЮФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 346
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 26-Б/00143
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и лецензированию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-26-01-001931
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: медицинской деятельности(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная


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
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества, Совет директоров - орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,  Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества 
Компетенция органов управления:  
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий (в количественный состав Совета директоров входит (не выбираемый) представитель Российской Федерации, назначаемый Правительством РФ, использующим специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом);
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7)  размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества и категорий объявленных акций, 
10)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)  утверждение аудитора Общества;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15)установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18)  дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
24) приобретение Обществом размещенных акций;
25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
27)принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28)принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
2) утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
3) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
4) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
12) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
13) рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
14) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
15) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
19) одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
20) одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
21) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
22) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000                 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества; 
24) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
25) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
26) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
27) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
28) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
29) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;
30) предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
31) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
32) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
33) утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
34) определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
35) утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;
36) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;
37) определение кадровой политики Общества;
38) утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
39) урегулирование корпоративных конфликтов;
40) образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей; 
41) утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;
42) принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных Положением о закупочной деятельности общества;
43) согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
44) утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.44 пункта 11.2 стати 11 настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
45) утверждение организационной структуры Общества;
46) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:
               реорганизации и ликвидации;
               изменения уставного капитала;
               внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;
               утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов;
              утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами директоров), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);
             утверждения дивидендной политики;
             распределения чистой прибыли;
             согласования решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания акционеров/участников и (или) совета директоров организации;
            формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
           утверждения и контроля реализации социальных программ;
           определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками;
             утверждения системы мотивации работников и общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
              одобрения крупных сделок;
             одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
             одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
            одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
           совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.
47) утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень; 
48) рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
49) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
50) рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика)
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.


Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора) в соответствии с его уставом:
  Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
  Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается  сроком на 3 года.
  Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17) создает безопасные условия труда работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий)) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну , а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
23)несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники.
    Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.
     Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
22 января 2016 года внеочередным общим собранием акционеров было принято решение об утверждении в новой редакции Устава Общества, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Гайнутдинов Анвар Талгатович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее, Казанский химико-технологичный 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


07.2009
настоящее время
АО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Руководитель Аппарата генерального директора

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: Зверев Владимир Львович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее (Военный университет)
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
2012
ГК "Ростехнологии"
Начальник отдела, начальник службы, заместитель начальник правового департамента
01.2013
настоящее время
АО "КРЭТ"
Заместитель генерального директора по правовым вопросам

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: Братковский Александр Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее (Волгоградский государственный технический университет)
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


11.2009
05.2010
ООО "РТБ-КАпитал"
Консультант
03.2011
04.2012
ГК "Ростех"
Главный специалист отдела прямых инвестиций Департамента инвестиционных проектов
05.2012
11.2012
ООО "Сити Девелопмент"
Руководитель проекта
04.2013
09.2014
ЗАО "ХК "Композит"
Менеджер направления по привлечению финансирования, руководитель направления Департамента по работе с органами государственной власти и привлечению финансирования
09.2014
настоящее время
АО "КРЭТ"
Начальник Департамента стратегического планирования, программ развития и инноваций

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: Логвинов Александр Иванович
(председатель)
Год рождения: 1948
Образование: высшее (МВТУ им. Баумана - инженер-электромеханик)
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


1996
настоящее время
ПАО "Сигнал"
Советник генерального директора по стратегическому развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
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: Миронов Иван Кузьмич
Год рождения: 1952
Образование:
высшее (Иркутский государственный университет им.Жданова
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
01.2013
Правительство Самарской области
Заместитель председателя Правительства Самарской области- руководитель Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности Самарской области
02.2013
настоящее время
АО "КРЭТ"
Заместитель генерального директора по безопасности

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: Симонов Александр Гаврилович
Год рождения: 1947
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


2004
2008
Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления г. Москва
Начальник планово-экономического отдела
2008
по2010
Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России
Начальник отдела инвестиций

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: Колесов Николай Александрович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева - планирование промышленности)
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


06.2007г.
10.2008г.
Правительство Амурской области
Губернатор Амурской области
02.2009г.
настоящее время
АО "КРЭТ"
Генеральный директор

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: Насенков Игорь Георгиевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее (три) (Камский политехнический институт, институт управления г. Набережные Челны, Казанский финансово-экономический институт- менеджмент (экономика и управление),финансовый менеджмент, мастер делового администрирования)
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


03.2008г.
03.2008г.
Правительство Амурской области, Министерство имущественных отношений, природных ресурсов и лесного хозяйства г.Благовещенск
Первый заместитель министра
01.2009г.
06.2010г.
ФГУП "ПО "КВАНТ"
Первый заместитель генерального директора
07.2010 г.
30.12.2016г.
АО "КРЭТ"
Первый заместитель генерального директора

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: Воронин Алексей Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее.  Московский государственный социальный университет
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


07.2010
настоящее время
АО "КРЭТ"
Заместитель начальника Департамента имущественного комплекса, начальник Департамента имущественного комплекса

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: Стельмакова Татьяна Григорьевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Дальневосточный аграрный университет
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


09.2010
н/в
АО "КРЭТ"
Начальник административно-хозяйственного отдела, начальник Департамента закупок

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: Хакимов Равиль Рашидович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее.( Московский военный институт ФПС РФ, ГОУ ВПО "Академия народного хозяйства при Правительстве 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


2010
н/в
АО "КРЭТ"
Начальник отдела ВТС, начальник Управления ГОЗ и ВТС, начальник Производственного департамента, начальник Департамента ГОЗ, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения ГОЗ
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: Чмыхов Пётр Петрович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее . Военно-воздушная инженерная академия им. проф. Н.Е.Жуковского
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


10.2010
02.2011
ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Главный эксперт по внешнеэкономической деятельности Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга
02.2011
11.2011
ГУП "НИИ "ЭКРАН"
Советник генерального директора
12.2011
н/в
АО "КРЭТ"
Начальник отдела РЭБ, заместитель начальника Производственного департамента, зам. начальни ка Департамента ГОЗ

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: Радаева Елена Алексеевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Пермский государственный университет.
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


02.2001
06.2012
Вагонное депо Березники Свердловского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции ж.д.
Юрисконсульт, зам. нач. отдела, начальник корпоративного управления
06.2013
н/время
АО "КРЭТ"
 начальник департамента корпоративных процедур

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

Симонов А.Г. является представителем Российской Федерации  в органах управления Общества по специальному праву
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Пан Александр Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее ( Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова)
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
2012
ООО "Нафтатехресурс"
главный специалист, начальник отдела комплектации производств
2012
2014
ООО "Нефтяная компания Альянс "УК"
заместитель директора департамента МТО
2014
2015
АО "КРЭТ"
начальник Департамента топливно-энергетического комплекса
январь 2016
по настоящее время

Генеральный директор ПАО "Сигнал"

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

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления
3 519 838.39
Заработная плата
5 831 769
Премии
1 076 482
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
10 428 089.39

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества предусмотрены ст. 2 Положения о вознаграждениях  и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 22.01.2016 года. В соответствии с ним члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчётный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать: 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчётный год, не превышает или равна 100 млн. рублей; суммы 2 млн. рублей и 1% от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чисой прибыли, полученной Обществом за отчётный год, превышает 100 млн. рублей.
Общим собранием акционеров от 17.06.2016г. было принято решение о выплате вознаграждения за 2015 год членам Совета директоров Общества .

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016
Совет директоров
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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 9 (девяти) человек, в том числе 8 (восьми) избираемых. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием из числа акционеров или их представителей на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В количественный состав ревизионной комиссии входит (не выбираемый) представитель Российской Федерации, назначаемый Правительством Российской Федерации, использующим специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом. 
Компетенция органов контроля (ревизионной комиссии): 
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; 
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящихся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.     Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества. 
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.  Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.


Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
Приказом № 370 от 31.10.2014г. с 01.11.2014г. создан отдел аудита и внутреннего контроля.
Отдел аудита и внутреннего контроля осуществляет следующие основные задачи:
- определение направлений аудита и внутреннего контроля на основе анализа и описания бизнес-процессов;
- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности, обеспечение снижения их до приемлемого уровня;
- контроль достоверности финансовой и управленческой отчетности предприятия, соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета;
- контроль выполнения планов деятельности предприятия;
- контроль экономичного и эффективного использования ресурсов предприятия;
- контроль и обеспечение соблюдения требований действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов, внутренних положений и процедур;
- содействие построению оптимальной организационной структуры предприятия;
- оценка экономической целесообразности внутренних документов и проектов решений органов управления, а также заключенных предприятием соглашений с третьими лицами;
- контроль использования адекватных способов учета операций;
- обеспечение сохранности активов предприятия;
- контроль осуществления операций только теми лицами, которые наделены соответствующими полномочиями;
- надлежащее документирование процедур аудита и внутреннего контроля;
- контроль разграничения доступа работников предприятия к определенным ресурсам и информации;
- регулярные оценки качества системы аудита и внутреннего контроля;
- своевременное доведение до генерального директора предприятия информации обо всех выявленных нарушениях.

 Общие функции:                                                                                                                                        
- проверка процессов и процедур системы аудита и внутреннего контроля;
- проверка надежности системы аудита и внутреннего контроля за использованием АИС, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и использования;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также проверка надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
- консультирование работников, руководителей предприятия относительно вопросов, связанных с осуществлением аудита и внутреннего контроля;
- доведение до всех сотрудников предприятия их обязанностей в части аудита и внутреннего контроля;
- координация работы структурных подразделений предприятия при проведении внутренних контрольных мероприятий;.
- организация и проведение проверок и служебных расследований, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений предприятия;
- проведение тематических проверок по поручению директора предприятия;
- анализ и обобщение результатов проверок и служебных расследований (в том числе проведенных иными структурными подразделениями предприятия);
- ведение учета выявленных нарушений при осуществлении аудита и внутреннего контроля и представление информации о таких нарушениях генеральному директору предприятия;
- осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок;
- разработка мер по предупреждению повторного появления нарушений и замечаний, выявленных в результате контрольных мероприятий;
- подготовка предложений по совершенствованию процедур аудита и внутреннего контроля;
- разработка документов, регламентирующих деятельность отдела аудита и внутреннего контроля;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на совершенствование СМК;
 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Игнатова Наталья Владимировна
Год рождения: 1971
Образование: высшее (Вятский государственный университет- экономист)
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
2011
ЗАО "БДО "Юником"
Старший аудитор практики аудита предприятий ресурсных операций, ведущий аудитор ресурсной группы аудиторской практики
2011
2012
ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ"
Ведущий аудитор
02.2012
11.2012
ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"
Начальник службы внутреннего аудита
11.2012
настоящее время
АО "КРЭТ"
Начальник 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: Вурдова Елена Валерьевна
Год рождения: 1977
Образование: высшее (Уральский государственный университет им. А.М. Горького, ГОУ ДПО "Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов)
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


04.2011
12.2012
ОАО"Концерн"Авиаприборостроение"
Специалист Службы бюджетного планирования и прогнозирования, главный специалист отдела бюджетного планирования Службы бюджетного планирования и прогнозирования
12.2012
настоящее время
АО "КРЭТ"
Заместитель начальника отдела финансового оздоровления и государственной поддержки Департамента финансово-экономической политики, заместитель начальника отдела бюджетирования и экономического анализа Департамента финансово-экономической политики, начальник отдела бюджетирования и экономического анализа Планово-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

ФИО: Пронина Светлана Игоревна
Год рождения: 1989
Образование:
высшее (ФГОУ ВПО "Всероссийская государственная налоговая Академия Министерства финансов 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
2010
ФГОУ ВПО "Всероссийская государственная  налоговая академия Министерства финансов РФ
лаборант 4 разряда кафедры экономической теории
2010
2011
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Ведущий специалист=эксперт. Главный специалист-эксперт бюджетного отдела финансово-экономического управления
11.2011
11.2012
ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АУДИТ"
Ассистент аудитора, консультант по аудиту практики аудита
11.2012
настоящее время
АО "КРЭТ"
Специалист 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: Гологанова Елена Михайловна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее (Орловский государственный аграрный университет)
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


08.2011
10.2015
ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"
Ведущий специалист службы бюджетного планирования и прогнозирования
11.2015
настоящее время
АО "Концерн "Авионика"
Ведущий специалист отдела бюджетирования и экономического анализа

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: Савелов Олег Петрович
Год рождения: 1948
Образование: высшее (Московский авиационный 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
настоящее время
Департамент Минпромторга России
заместитель начальника отдела
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: Шевырев Илья Геннадьевич
Год рождения: 1982
Образование:
высшее (2004 ГОУ ВПО "Российская таможенная академия", 2004г.)
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


06.2004г.
10.2012г.
Центральная оперативная таможня
старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела организации и контроля за деятельностью правоохранительных подразделений
10.2012
12.2012
ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"
специалист Службы безопасности
01.2013
настоящее время
АО "КРЭТ"
специалист 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: Клеменюк Феликс Игоревич
Год рождения: 1987
Образование: Высшее. ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина".
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


04.2012
03.2013
ООО "Строймонтажинвест"
Помощник бухгалтера
04.2013
09.2014
Государственная корпорация "Ростехнологии"
Специалист 1 категории отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации
09.2014г.
н/время
АО"КРЭТ"
Главный специалист 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: Максюкевич Полина Викторовна
Год рождения: 1986
Образование:
высшее (ФГОУ ВПО "Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации)
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


06.2011
12.2012
ЗАО АК "Деловой профиль"
Специалист, налоговый консультант
12.2012
04.2014
ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/АУДИТ"
Ассистент аудитора, консультант по аудиту
07.2014
06.2015
ООО "Актион группа Главбух"
Эксперт
08.2015
настоящее время
АО "Раменский приборостроительный завод"
Заместитель начальника финансового отдела

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: Семенцов Юрий Анатольевич
Год рождения: 1987
Образование:
Высшее. Обнинский государственный технический университет атомной энергетики.
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


02.2011
06.2011
ОСП Наро-Фоминский почтамп УФПС Московской области-Филиала ФГУП "Поста России"
Руководитель планово--экономического отдела
06.2011
настоящее время
АО "КРЭТ"
Специалист Финансового отдела, специалист планово-экономического отдела, специалист отдела бюджетирования и экономического анализа, начальник планово-экономического отдела

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 (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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
112 390
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
112 390

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Критерии для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества предусмотрены ст. 2 Положения о вознаграждениях  и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 22.01.2016 года. В соответствии с ним члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей членов ревизионной комиссии. 
  Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчётного периода.
Общим собранием акционеров от 17.06.2016г. было принято решение о выплате вознаграждения за 2015 год членам ревизионной комиссии..

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016
Ревизионная комиссия


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
2016
Средняя численность работников, чел.
1 869
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
841 742
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 936.2


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
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: 2 142
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): 1 645
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): 10.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 645
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
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. Полное фирменное наименование:   Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения
119991 Россия, г.Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.43907%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 44.438097%

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
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЭТ"
Место нахождения
109240 Россия, г.Москва, Гончарная 20 корп. 1 стр. 1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.85288%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 44.871399%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


2.1. Полное фирменное наименование:  Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения
119991 Россия, г.Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице , являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
ФИО: Симонов Александр Гаврилович
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0

Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Место нахождения: г.Ставрополь
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 3.36824

Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице  Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр.1
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.70801

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')
Российская Федерация обладает специальным правом на участие в управлении акционерным обществомСрок действия специального права: бессрочное
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: 21.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество СК
Место нахождения: г.  Ставрополь, пл. Ленина, д.1
ОГРН: 1022601949644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.392
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.553

Полное фирменное наименование:  Акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО"КРЭТ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.064
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.257

Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Сокращенное фирменное наименование: АНО "Центр испытаний и сертификации "Промтехносерт"
Место нахождения: г.Мытищи, ул. Ядреевская, д.4
ИНН: 7743089160
ОГРН: 1107799004323
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.868
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.004

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: г.Москва, пер.Никольский, д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.742
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.77

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский б-р, д.21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.95


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице  Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ГК "Ростех"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.43903
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.4381

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЭТ"
Место нахождения: г.Москва, Гончарная. д.20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.8529
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.8714


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице  Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ГК "Ростех"
Место нахождения: г.Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр.1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.14705
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.17942

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн радиоэлектронные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЭТ"
Место нахождения: г.Москва, ул.Гончарная, д. 20/1, стр.1
ИНН: 7703695246
ОГРН: 1097746084666
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.85288
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.8714

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
9
196 023 835
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
9
196 023 835
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - договора № 675/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик), на условиях согласно п.1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
  2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 675/63, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик), на условиях, указанных в п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - договора субаренды недвижимого имущества  заключаемого между АО «КРЭТ» - «Арендатор» и ПАО «Сигнал» - «Субарендатор», согласно п.3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор субаренды недвижимого имущества  между АО «КРЭТ» - «Арендатор» и ПАО «Сигнал» - «Субарендатор» на условиях, указанных в п. 3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.

«1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - договора поставки № 609/63, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), на условиях согласно п.1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки № 609/63, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), на условиях, указанных в п. 1 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».

«1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта № 14161873295410501044009066/08/3517/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» - (Поставщик), на условиях согласно п.2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт № 14161873295410501044009066/08/3517/ГП-34, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» - (Поставщик), на условиях, указанных в п. 2 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».

«1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на поставку № 1220187328932020104000745/735/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» - (Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик, на условиях согласно п.3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракт на поставку № 1220187328932020104000745/735/2016 , заключаемый между ПАО «Сигнал» -(Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик), на условиях, указанных в п. 3 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».

«1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта на поставку № 141618739541050104009066/734/2016, заключаемого между ПАО «Сигнал» - (Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик), на условиях согласно п.4 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракт на поставку № 141618739541050104009066/734/2016, заключаемый между ПАО «Сигнал» -(Покупатель), АО «Радиоприборснаб» - (Поставщик), на условиях, указанных в п. 4 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».

«1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора № 1517187443362020347014814/296 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1Л265 в 2016г., заключаемого между ПАО «Сигнал» -(Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель),  на условиях согласно п.5 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
    2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №1517187443362020347014814/296 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1Л265 в 2016г., заключаемый между ПАО «Сигнал» -(Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель), на условиях, указанных в п. 5 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».

«1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора №1516187343382020347015458/297 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1РЛ257 в 2016г., заключаемого между ПАО «Сигнал» -(Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель),  на условиях согласно п.6 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
  2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №1516187343382020347015458/297 на выполнение комплекса работ по авторскому надзору при изготовлении составных частей 1РЛ257 в 2016г., заключаемый между ПАО «Сигнал» -(Заказчик), АО «ВНИИ «Градиент» - (Исполнитель), на условиях, указанных в п. 6 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».

«1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Контракта №1220187328932020104000745/08/356/ГП-34, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» - (Поставщик), на условиях согласно п.7 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров.
2) В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракт №  1220187328932020104000745/08/356/ГП-34, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Покупатель) и АО «НПП «Исток» им. Шокина» - (Поставщик), на условиях, указанных в п. 7 Приложения 1 к протоколу заседания совета директоров».


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
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
Дополнительная информация:
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
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.: 263 490 350
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 251 637 350
Размер доли в УК, %: 95.501543
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 4.498457
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведённая 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: 12.02.2015
Размер УК до внесения изменений (руб.): 54 016 250
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 42 163 250
Размер доли в УК, %: 78.056603
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 21.943397

Размер УК после внесения изменений (руб.): 261 624 800
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 249 771 800
Размер доли в УК, %: 95.469466
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 4.530534

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 25.03.2014
Номер протокола: 23

Дата изменения размера УК: 09.11.2015
Размер УК до внесения изменений (руб.): 261 624 800
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 249 771 800
Размер доли в УК, %: 95.469466
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 4.530534

Размер УК после внесения изменений (руб.): 263 490 350
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 251 637 350
Размер доли в УК, %: 95.501543
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 853 000
Размер доли в УК, %: 4.498457

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 16.12.2014
Номер протокола: 25

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛЕВАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛЕВАНТ"
Место нахождения
 Россия, Москва, Сиреневый бульвар 29 корп. 45 стр. 3
ИНН: 7719016838
ОГРН: 1027739006228
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.1%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25.1%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сигнал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Сигнал»
Место нахождения
129110 Россия, Москва, Малая Екатерининская 17 корп. 21 стр. 6
ИНН: 7702655089
ОГРН: 1077761588365
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23.9961%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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
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 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2010г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 10.06.2011г., Протокол № 18 от 16.06.2011г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
17779750
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.04.2011
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2010г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Выплата дивидендов должна быть завершена до 9 августа 2011 года включительно
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчётного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
39
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
16746237,5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
94,19
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" срок для обращения за невостребованными дивидендами составляет 3 года с даты принятия решения об их выплате. Таким образом невостребованные дивиденды за 2010 год восстановлены в составе нераспределённой прибыли с истекшим сроком давности.
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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 10.06.2011г., Протокол № 18 от 16.06.2011г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
                     5 926 500
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.04.2011
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2010г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Выплата дивидендов должна быть завершена до 9 августа 2011 года включительно
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчётного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
13
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5 772 005,5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
97,39
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" срок для обращения за невостребованными дивидендами составляет 3 года с даты принятия решения об их выплате. Таким образом невостребованные дивиденды за 2010 год восстановлены в составе нераспределённой прибыли с истекшим сроком давности.
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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров. Протокол № 19 от 30.05.2012г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
29,46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
6983684,39
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
06.04.2012г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов., т.е до 24 июля 2012г. включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
6310286,5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
90,36
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причиной частичного исполнения обязательства является неявка акционерами за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" срок для обращения за невостребованными дивидендами составляет 3 года с даты принятия решения об их выплате. Таким образом невостребованные дивиденды за 2011 год восстановлены в составе нераспределённой прибыли с истекшим сроком давности.
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
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общим собранием акционеров 07.06.2013г., Протокол № 21 от 13.06.2013г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
16,99
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
12 083 118,3
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
23.04.2013г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, т.е. до 06 августа 2013г. включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
10 813 400,96
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
89,49
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причиной частичного исполнения обязательства является:  неявка акционеров за дивидендами и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" срок для обращения за невостребованными дивидендами составляет 3 года с даты принятия решения об их выплате. Таким образом невостребованные дивиденды за 2011 год восстановлены в составе нераспределённой прибыли с истекшим сроком давности.
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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общим собранием акционеров 07.06.2013г., Протокол № 21 от 13.06.2013г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
33,98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
8 055 298,8
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
23.04.2013г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, т.е. до 06 августа 2013г. включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
8 055 298,8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 06.06.2014г., Протокол № 24 от 11.06.2014г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
46,99
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
39625022,35
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
25.06.2014г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 25 дней с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. до 20 июля 2014г. включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
38542018,92  
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
97,2
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причиной частичного исполнения обязательства является: возврат дивидендов почтой в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 06.06.2014г., Протокол № 24 от 11.06.2014г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
111,45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
26 420 337
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
25.06.2014г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 25 дней с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. до 20 июля 2014г. включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
                         25 356 469,34
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
96
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причиной частичного исполнения обязательства является: возврат дивидендов почтой в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 29 мая 2015г., Протокол № 26 от 02.06.2015г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
90,12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
21363847,19
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17.06.2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. до 22 июля 2015г. включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
20209279,41
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
94,59
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причиной частичного исполнения обязательства является: возврат дивидендов почтой в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров 17 июня 2016г., Протокол № 28 от 21.06.2016г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
222,15
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
52 662 879,00  
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
05.07.2016г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. до 09 августа 2016г. включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчётного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
49 821 205,75
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
94,60
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Причиной частичного исполнения обязательства является: возврат дивидендов почтой в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов и отсутствие в реестре акционеров данных, необходимых для их поиска.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Завершенные финансовые года: 2005, 2006, 2007, 2008  – решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям эмитентом не принималось (дивиденды не выплачивались).
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

