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1)Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
Сокращенное наименование.
ОАО "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
2)Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32, дом 25
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
Тел.: 388-34-27 Факс: 369-20-56
Адрес электронной почты: E-mail:radiopribor@zrp.ru
3) Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный
текст
ежеквартального отчета эмитента: http:disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293
4) Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
* акции обыкновенные, именные бездокументарные;
количество размещенных акций выпуска – 31 460
общий объем выпуска – 31 460
номинальная стоимость одной акции выпуска -1 000 руб.
способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
дата государственной регистрации - 07.10.1993г.
регистрационный № 72-1П-665.
* акции привилегированные типа А именные бездокументарные;
количество размещенных акций выпуска –12 100
общий объем выпуска – 12 100
номинальная стоимость одной акции выпуска – 1 000 руб.
способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
дата государственной регистрации – 07.10.1993г.
регистрационный № 72-1П-665.
* акции привилегированные типа В именные бездокументарные;
количество размещенных акций выпуска –4 840
общий объем выпуска – 4 840
номинальная стоимость одной акции выпуска – 1 000 руб.
способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
дата государственной регистрации – 07.10.1993г.
регистрационный № 72-1П-665.
В соответствии с Распоряжением РО ФКЦБ РФ в СЗФО «О порядке присвоения выпускам
ценных бумаг государственных регистрационных номеров» от 26.02.1997г. № 61-р присвоен
уникальный код эмитента - 02678-D.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в
пунктах 1.1 - 1.3 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в
отчетном квартале происходили изменения.
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Сокращенное наименование банка:Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения:196105, г. Санкт - Петербург, ул. Севастьянова, д.7
Идентификационный номер налогоплательщика:ИНН 7707083893
Расчетный счет:р/с 40702810455220115995
БИК:044030653
Номер корреспондентского счета:к/с 30101810500000000653
Полное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Сокращенное наименование банка:Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения:196105, г. Санкт - Петербург, ул. Севастьянова, д.7
Идентификационный номер налогоплательщика:ИНН 7707083893
Расчетный счет (корпоративный):р/с 40702810055160006331
БИК:044030653
Номер корреспондентского счета:к/с 30101810500000000653
Полное наименование банка: филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Сокращенное наименование банка:филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Расчетный счет: р/с 40702810768020000390
БИК:044030704
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000704
Полное наименование банка: филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Сокращенное наименование банка:филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Текущий валютный счет: 40702840368005001470
БИК:044030704
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000704
Полное наименование банка: филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Сокращенное наименование банка:филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Транзитный валютный счет: 40702840668005001471
БИК:044030704
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000704
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерсистемаудит»
Сокращенное наименование: ООО "Интерсистемаудит"
Место нахождения: 194044, г. Санкт - Петербург, ул. Смолячкова, дом 19, лит. «А» офис 613
ИНН: 7804056180
Почтовый адрес: 194044, г. Санкт - Петербург, ул. Смолячкова, дом 19, лит. «А» офис 613
Тел.: (812) 331-81-32 Факс: (812) 331-81-32
Адрес электронной почты: не имеет
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включена в реестр
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
некоммерческого партнерства «ААС» 13 сентября 2012г. за основным регистрационным
номером 11206045405.
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента: 1994 - 2017 г.г.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время нет.
Решение о выдвижении кандидатуры аудитора принимается Советом директоров. Общее
годовое собрание акционеров утверждает кандидатуру аудитора (в соответствии с
положениями Устава эмитента).
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, нет.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;
Заемных средств аудитору эмитентом не представлялось.
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет;
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором) нет.
Размер вознаграждения аудитора, согласно Договора № 10 от 30.10.2017 г., составил
470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб.
Расчеты производятся поэтапно по мере подписания актов сдачи-приемки выполненных
работ.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Привлечение оценщика не требовалось в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Привлечение финансового консультанта не требовалось.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Генеральный директор ОАО «Завод «Радиоприбор» Бураков Андрей Олегович, 1953 г.р.
Главный бухгалтер ОАО «Завод «Радиоприбор»Чернозубова Светлана Фёдоровна, 1973 г.р.
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1
настоящего раздела, не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента к обращению не допущены.
В связи с этим рыночная капитализация эмитента не определялась.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в подпункте
2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела, не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитные договора и договора займа не заключались.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Обязательств эмитента, предоставленных третьим лицам, нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском
балансе, нет.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств окажет существенное значение.
Изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на
деятельность эмитента окажут определенное влияние.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, а также
иные страновые и региональные риски, эмитентом не оценивались.
2.4.3. Финансовые риски
Изменение курса доллара оказывает существенное влияние на результат от хозяйственной
деятельности.
Ценных бумаг, кроме зарегистрированных акций, общество не имеет, поэтому инфляция не
может сказаться на выплатах по ценным бумагам.
2.4.4. Правовые риски
Деятельность общества подвержена риску изменения режима нормативно-правового
регулирования налогового законодательства, в части изменения порядка налогообложения и
ставок налогов.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, на деятельность эмитента влияют
слабо.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, существенного
влияния не оказывают.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
общества либо лицензированию прав пользования объектами, существенного влияния не
оказывают.
Рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
общества, нет.
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и
сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые
могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой
прибыли.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации в 4 квартале 2017г. не оценивался.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск в 4 квартале 2017г. не оценивался.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные стекущими
судебными процессами, в которых участвует эмитент – отсутствуют.
Лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – нет.
Ответственность эмитента по долгам третьих лиц отсутствует.
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.
Открытое акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
Сокращенное наименование.
ОАО "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Открытое акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
ОАО "Завод "Радиоприбор"
Введено: 12.08.1996г. в соответствии с решением Регистрационной палаты
АдминистрацииСанкт - Петербурга № 48922
Акционерное общество открытого типа «Завод «Радиоприбор»
АООТ «Завод «Радиоприбор»
Введено: 20.09.1993г. в соответствии с решение Регистрационной палаты мэрии г. Санкт Петербурга № 4688
Текущее наименование введено: 12.08.1996г.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 20.09.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 3415/4688
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт
- Петербурга
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Основной государственный регистрационный номер: 1027804853801
Дата внесения записи: 09.09.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Московскому району г. Санкт - Петербурга.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В 1895 году в районе Московской заставы на Волковской улице (ныне ул. Коли Томчака)
среди крупных предприятий, таких как фабрика «Скороход», экипажный завод Речкина
(Вагоностроительный завод им. Егорова), завод «Сименс Шуккерт» («Электросила»), была
открыта фабрика госпожи Засс А.Ф. по производству упаковочной тары. К 1898 году столярноящичная фабрика реорганизуется в фабрику механической обработки древесины и изготовления
пропеллеров для самолетов.
12 (25) января 1918 года, в соответствии с Декретом Совета Народных Комиссаров,
подписанным В.И. Лениным, самолетостроительный завод Андреева-Ланского (последнего
владельца фабрики А.Ф. Засс) был национализирован.
В 1922 году предприятие переименовано в судостроительный завод имени Каракозова,
который специализировался на мелком деревянном судостроении (морские и речные катера,
боты, шлюпки, винты к самолетам, лыжи к самолетам-амфибиям).
В июле 1940 года завод перешел в подчинение Наркомата авиационной промышленности, а
в 1941 году эвакуировался в Казань, где на его базе было создано одно из крупнейших
предприятий страны – Казанский вертолетный завод.
В соответствии с приказом наркома авиационной промышленности, с февраля 1945 года
осуществляется восстановление завода с профилированием его деятельности на выпуск
коммутационных изделий на основе высокочастотной радиокерамики, остеклованных
сопротивлений, штепсельных разъемов. С 1948 года основной специализацией предприятия
является выпуск радиолокационных приборов для авиации: приемо-передающих устройств,
доплеровских измерителей, систем наведения ракетной техники. Приборами и устройствами,
изготовленными на заводе, оборудованы самолеты: МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31, Су-24, Су-27,
Cу-30, Ту-16, Ту-22, Ту-95, Ту-142, Ту-160, Ил-76, Ан-124, вертолеты: Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми24, Ми-26, Ми-28, Ка-27, Ка-31, Ка-32, Ка-50, Ка-52.
Наряду со спецтехникой в 1950-1960 годы заводом был освоен выпуск товаров народного
потребления: радиола Ш класса «Аврора», радиоприемник «Алмаз», телевизоры «Сигнал»,
«Балтика», «Атлант».
В настоящее время, осваивается производство ряда новейших радиолокационных систем.
Гражданской продукцией предприятия является разработка и производство аналитических
приборов, оборудования и мебели для химических лабораторий.
Открытое акционерное общество «Завод «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий
военно-промышленного комплекса РФ.
Площадь производственных корпусов завода составляет более 60 000 кв. м., на которой
размещено более 1000 единиц оборудования. Среднесписочная численность работающих около
800 человек.
Сборочно-монтажное производство осуществляет монтаж, сборку и настройку выпускаемой
аппаратуры.
Имеется многолетний опыт и возможность изготовления волноводов различной
конфигурации, волноводных трактов и сборок, широкого ассортимента катушек индуктивности,
трансформаторов.
Завод располагает хорошо оснащенной базой механообрабатывающего производства,
включая обрабатывающие центры типа С-40 и U-740 фирмы «HERMLE», TNC-65DGY и TNL-12К
фирмы «TRAUB», комплекс лазерного раскроя материалов фирмы «BYSTRONIC»,
электроэрозионные проволочно-вырезные станки FA-10М и FA-20S фирмы «MitsubishiElectric»,
токарный автомат продольного точения «HANWHA».
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Завод располагает сварочным оборудованием: для ручной аргонодуговой сварки, ручной
дуговой сварки плавящимся электродом, механизированной дуговой сварки в углекислом газе,
газовой сварки, пайки с нагревом газопламенными горелками, точечной контактной сварки.
Технологическая база гальванического и лакокрасочного производства позволяет выполнять
все основные виды гальванических покрытий, а также лакокрасочных, в том числе нанесение
порошковой краски методом трибостатического напыления.
На контрольно-испытательной базе завода проводятся различные виды испытаний:
вибрационные испытания, испытания на удар на электродинамических и электромеханических
стендах, климатические испытания.
Наличие аттестованных радиоэкранированных сооружений позволяет производить
отработку, настройку и испытания радиолокационных комплексов в диапазоне 0,1-12 ГГц.
Хорошо развитое инструментальное производство позволяет изготавливать штампы, прессформы, оснастку, приспособления и режущий инструмент.
За более, чем 100-летний период завод прошел длительный путь своего развития от
мелкого предприятия, производящего тару, до крупного современного приборостроительного
завода, изготовляющего современные изделия и устройства радиотехнического назначения и
участвующего в создании объектов новой техники, обеспечивающей высокий инженерный уровень
отечественного приборостроения.
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации – 24 года 3 месяца (на
дату окончания отчетного квартала).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 196084, г. Санкт - Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32, дом 25
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт - Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
Тел.: 388-34-27 Факс: 369-20-56
Адрес электронной почты: E-mail:radiopribor@zrp.ru
Адрес страницы в сети Интернет – www.zrp.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете –
http:disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7810241293
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код ОКВЭД: 26.51.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
подпункте, не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
12
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация указывается в
случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Номер: 002617 ВВТ - ОПИР
Дата выдачи: 20.12.2012
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности:
1. разработка вооружения и военной техники;
2. производство и реализация вооружения и военной техники;
3. испытание вооружения и военной техники;
4. ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной
техники.
Номер: ГТ № 0038949
Дата выдачи: 10.04.2012
Срок действия: до 10.07.2017
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Санкт - Петербургу и
Ленинградской области
Виды деятельности: работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну
Номер: ГТ 0137 № 006842
Дата выдачи: 01.12.2012
Срок действия: до 01.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Виды деятельности: на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны.
Номер: ВХ-19-004216
Дата выдачи: 27.08.2014
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: на эксплуатацию взрывопожароопасных
производственных объектов I, II, III классов опасности

и

химически

опасных

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1. Сведения о
инвестиционными фондами

деятельности

эмитентов,

являющихся

акционерными

Эмитент не является инвестиционной организацией.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент не является страховой организацией.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Эмитент не является кредитной организацией.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент не является ипотечным агентом.
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
13
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Эмитент не является специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Оказание услуг не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В дальнейшем планируется сохранить в качестве основного направления хозяйственной
деятельности производство продукции специального назначения. Рассматриваются варианты
расширения областей применения выпускаемой продукции, привлечение новых контрагентов .
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Эмитент не имеет подконтрольные организации.
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.1 4.8 настоящего раздела, не указывается.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. Финансовые вложения эмитента
4.4. Нематериальные активы эмитента
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Разработка и модернизация изделий производятся за счет средств предприятия.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности органами управления эмитента
не проводился.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, не приводился.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.8. Конкуренты эмитента
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
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в
пунктах 5.1, 5.4 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в
отчетном квартале происходили изменения.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
За отчетный квартал изменений не было.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель совета директоров: Турчак Анатолий Александрович
Члены совета директоров:
1. БураковАндрейОлегович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 – настоящее время
Организация: ОАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 20,5685%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: с членом
Совета директоров Бураковым Никитой Андреевичем (является отцом Буракова Н.А.).
2. БураковНикита Андреевич
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 – 2014
Организация: ОАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: Начальник производства
Период: 2014 – настоящее время
Организация: ОАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: Заместитель генерального директора по производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0124%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: с членом
Совета директоров Бураковым Андреем Олеговичем (является сыном Буракова А.О.).
3. Жук Александр Васильевич
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Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - настоящее время
Организация: ЗАО «Котлин-Новатор»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0021%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
4. ОкуневАлександрНиколаевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 – настоящее время
Организация: ОАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 14,7093%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5. ТурчакАнатолий Александрович
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»
Должность: Президент – Генеральный конструктор
Кроме этого занимаемые должности в настоящее время:
 Председатель Совета директоров ЗАО «ФСК «Петербургская недвижимость»
 Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Радиоавионика»
 Президент Союза Промышленников и Предпринимателей (работодателей)
Санкт-Петербурга
 Член Президиума Торгово-Промышленной палаты Ленинградской области
 Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0041%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: с членом
Совета директоров Турчаком Борисом Анатольевичем (является отцом Турчака Б.А).
6. Турчак Борис Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Период: 2002 – настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: с
председателем Совета директоров Турчаком Анатолием Александровичем (является
сыном Турчака А.А).
7. УшаковАлександрСергеевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 04.2009 – настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»
Должность: начальник управления корпоративной политики
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный
директор): БураковАндрейОлегович.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый год вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, органам управления эмитента не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Служба внутреннего аудита у эмитента отсутствует.
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использования служебной (инсайдерской) информации существует.

по

предотвращению

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
1. АбушаеваРумияРавилевна
Год рождения:
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец»
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
2. Браттер Владислав Бернардович
Год рождения – 1945
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 01.09.2009 – настоящее время
Организация: ОАО «Завод «Радиоприбор»
Должность: заместитель начальника финансово-сбытового отдела
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
3. Ворошин Евгений Александрович
Год рождения – 1981
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2012 - настоящее время
Организация: ОАО «Завод «Радиоприбор»
Должность: начальник отдела материально-технического снабжения
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
4. Матвеева Екатерина Александровна
Год рождения – 1958
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
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Организация: ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5. Овечкина Валентина Леонидовна – председатель ревизионной комиссии
Год рождения – 1953
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 04.2004 - настоящее время
Организация: ЗАО КБ «Петроспарк»
Должность: генеральный директор
Период: 01.2004 - настоящее время
Организация: ООО «Гарант»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членам ревизионной комиссии выплат за последний завершенный финансовый год, а также
в текущем финансовом году не производилось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за отчетные
периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы и выплат социального характера.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.

719
375 398 219

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган – профсоюзный комитет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
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(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не предусмотрены.
Предоставление сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрено.
Сотрудникам эмитента опционы эмитента не предоставляются.
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
окончания последнего отчетного квартала –911.
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, номинальные держатели
акций эмитента не входят.
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
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Бураков Андрей Олегович
Доля в уставном капитале эмитента: 20,5685 %
2. Окунев Александр Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 14,7093 %
3. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания
«Ленинец»
Сокращенное наименование: ОАО «ХК «Ленинец»
ИНН 7812001441
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, Московский пр., 212
Почтовый адрес: 198066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., 212
Доля в уставном капитале эмитента: 31,4827 %
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»
Сокращенное наименование: ООО «Гарант»
ИНН 7810309449
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, Лиговский пр., 274
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт - Петербург, Лиговский пр., 274
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 22,5 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
 Бураков Андрей Олегович – 20,5685%
 ООО «Гарант» - 22,5%
 ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции") не предусмотрено.
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Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру
в Уставе отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента
отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента отсутствуют.
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 чем 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 отчетный 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:
На 01.10.2016г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,5685% (118 269 обыкновенные акции и 80 834
привилегированные акции)
4) Окунев Александр Николаевич – 14,7093% (73 983 обыкновенных акций и 68 403
привилегированных акций)
На 01.01.2017г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,5685% (118 269 обыкновенные акции и 80 834
привилегированные акции)
4) Окунев Александр Николаевич – 14,7093% (73 983 обыкновенных акций и 68 403
привилегированных акций)
На 01.04.2017г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,5685% (118 269 обыкновенные акции и 80 834
привилегированные акции)
4) Окунев Александр Николаевич – 14,7093% (73 983 обыкновенных акций и 68 403
привилегированных акций)
На 01.07.2017г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,5685% (118 269 обыкновенные акции и 80 834
привилегированные акции)
4) Окунев Александр Николаевич – 14,7093% (73 983 обыкновенных акций и 68 403
привилегированных акций)
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1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,5685% (118 269 обыкновенные акции и 80 834
привилегированные акции)
4) Окунев Александр Николаевич – 14,7093% (73 983 обыкновенных акций и 68 403
привилегированных акций)
На 01.01.2018г.:
1) ООО «Гарант» -22,5% (217 800 обыкновенных акций)
2) ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
3) Бураков Андрей Олегович – 20,5685% (118 269 обыкновенные акции и 80 834
привилегированные акции)
4) Окунев Александр Николаевич – 14,7093% (73 983 обыкновенных акций и 68 403
привилегированных акций)
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом
управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в
настоящем пункте, не раскрывается.
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.5
настоящего раздела, не указывается.
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год с приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального
отчета эмитента за первый квартал.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента не включается.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учет основных средств
Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н.
Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений
определяется на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
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основных средств в эксплуатацию.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на
их приобретение, изготовление.
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
Учет материально-производственных запасов
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н.
В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности,
используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве
продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме
фактических расходов на их приобретение или изготовление.
Учет выпуска готовой продукции
Учет готовой продукции ведется в соответствии с пунктом 59 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от
29.07.1998г. № 34н.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной
себестоимости.
Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.
Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов
ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ
от 06.05.1999г. № 32н, на счете 90 «Продажи» в разрезе субсчетов по принадлежности.
Учет выручки от реализации продукции, облагаемой и не облагаемой НДС, облагаемой по
разным ставкам, ведется раздельно в аналитическом учете.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества,
прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных
документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа
временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учет расчетов
Предприятие ведет учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам.
Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
отдельно по задолженности покупателей и по полученным авансам.
Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности,
контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.
Учет финансовых вложений
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.
№ 126н.
В составе финансовых вложений учитываются ценные бумаги, в которых дата и стоимость
погашения определена (векселя), вклады в уставные капиталы других организаций, депозитные
вклады.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Создание резервов и использование прибыли
Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение
вложений в ценные бумаги, резервы предстоящих расходов и платежей.
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отчетного года производит отчисления от чистой прибыли в фонды социального развития,
накопления, потребления, генерального директора.
Начисление и выплата дивидендов производятся по решению Совета Директоров и общего
собрания акционеров по результатам работы за год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Общая стоимость недвижимого имущества: 63 713 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 46 899 тыс. руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, оценка недвижимого
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не
проводилась.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента не было.
Изменений в составе имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 %
балансовой стоимости активов эмитента, в 4 квартале 2017г. нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала,
нет.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в
подпунктах 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6 пункта 8.1, пункте 8.2, подпунктах 8.3.1, 8.3.2 пункта 8.3, пунктах 8.5 8.7 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном
квартале происходили изменения.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала – 48 400 руб.
Обыкновенные именные акции:
общий объем (руб.): 36 300
доля в уставном капитале: 75 %
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 5 (пять) копеек
количество ценных бумаг: 726 000
Привилегированные акции типа А:
общий объем (руб.): 12 100
доля в уставном капитале: 25 %
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 5 (пять) копеек
количество ценных бумаг: 242 000
За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Изменений размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за 4 квартал 2017г., не было.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитного рейтинга эмитенту не присваивалось.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
Погашенных (аннулированных) ценных бумаг эмитента нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Ценных бумаг, находящихся в обращении, нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Завод «Радиоприбор»
осуществляется регистратором:
Регистратор:
Наименование: АО «Независимая регистраторская компания» Филиал "АэроАвкар"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212,
литера А
Почтовый адрес: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Тел.: (812)373-98-68 Факс: (812)373-54-24
Лицензия:
Дата выдачи: 06 сентября 2002 г.
Номер: 10-000-1-00252
Бланк: cерия 03 —000091
Срок действия: Бессрочно
Выдана: ФCФР России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 09.10.2013 г.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Действующие законодательные акты РФ не могут повлиять на выплату нерезидентам
дивидендов по акциям эмитента, т.к. нерезиденты акций эмитента не имеют.
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
Период: 2012г.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 мая 2013 года было принято
решение дивиденды по итогам 2012 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А
не выплачивать.
Период: 2013г.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30 мая 2014 года было принято
решение дивиденды по итогам 2013 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А
не выплачивать.
Период: 2014г.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 21 мая 2015 года было принято
решение дивиденды по итогам 2014 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А
не выплачивать.
Период: 2015г.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 26 мая 2016 года было принято
решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» по результатам 2015 года
в размере 50 (пятьдесят) рублей на одну привилегированную акцию. По обыкновенным акциям
дивиденды не выплачивать.
Период: 2016г.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 10 мая 2017 года было принято
решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» по результатам 2016 года
в размере 70 (семьдесят) рублей на одну привилегированную акцию. По обыкновенным акциям
дивиденды не выплачивать.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанных в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, нет.
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