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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810640400101076 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420,  г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810895000006265 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 119000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810800000001544 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный 

 

(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. 

 

1.2.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» 
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Место нахождения: 103009, Россия, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.2 

ИНН: 7710255856 

ОГРН: 1027700542858 

Телефон/факс: (495) 280-73-30 

Адрес электронной почты: info@gorislavtsev.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Ассоциация Содружество». 

Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.  

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 за 2016 год.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год.  

 

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) 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие 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), 

отсутствуют. 

С целью исключения указанных факторов для проведения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "РАТЕП" аудиторская организация определяется 

путем проведения конкурентных процедур (запрос коммерческих предложений). 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Для выбора аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "РАТЕП" в Обществе приказом генерального 

директора создается комиссия.  

Порядок выбора аудиторской организации также утверждается приказом генерального директора, 

который содержит, в том числе, требования, предъявляемые эмитентом к кандидатуре аудитора. 

По итогам рассмотрения поступивших коммерческих предложений от аудиторских организаций 

определяется кандидатура аудитора. 

Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров ОАО «РАТЕП» по 

предложению Совета директоров Общества. 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором в отчетном квартале не 

проводились 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется на основании поступивших коммерческих 

предложений аудиторских организаций с учетом соотношения "соответствие требованиям - 

размер стоимости услуг" и утверждается Советом директоров. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, 

отсутствуют. 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Изгутдинов Марат Сафаргалеевич 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "РАТЕП" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Терентьев Андрей Леонидович  

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "РАТЕП" 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 



9 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

Деятельность ОАО «РАТЕП» ввиду множества факторов (масштаб, принадлежность к 

военно-промышленной отрасли, специфика производства) подвержена влиянию различных 

рисков. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Риск снижения объема заказов на выпускаемую продукцию все еще на высоком уровне, но 

необходимость укрепления обороноспособности страны диктует свои условия. В этих условиях 

вероятность снижения государственного финансирования из-за дефицита бюджета высока.  

В целом снижаются риски концентрации. Однако на высоком уровне остается риск 

концентрации на сфере деятельности. Прежде всего, это связано с недостаточной 

диверсификацией и крайне малой долей продукции гражданского назначения. Предприятие 

продолжает вести активную работу по диверсификации рынков, заключая договоры на 

производство продукции на экспорт и производимой продукции для оборонно-промышленного 

сектора. 

Постепенно снижаются риски концентрации на поставщиках в связи с проводимой политикой 

государства по импортозамещению. Этот процесс является сложным и долгим, поэтому риск 

остается на высоком уровне. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски внешней среды, на которые предприятие не может влиять по объективным причинам, 

остаются по-прежнему на очень высоком уровне. Это связано с внешнеполитической ситуацией 

и отношениями стран к Российской Федерации. Продолжающаяся ситуация по Украине, 

используемая политическими силами ряда стран для собственного «пиара», не позволяет снять 

санкции с оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Политика 

заинтересованных стран по «расшатыванию нефтяных цен» также не способствует 

стабилизации экономики в стране. 

Страновые риски, связанные с возникновением военных конфликтов, введением чрезвычайного 

положения, минимизируются введением в заключаемых договорах специального раздела 

«форс-мажорные обстоятельства», где в случае их возникновения, оговорены действия сторон. 

Наблюдается снижение региональных рисков. Это обусловлено снижением риска утечки 

квалифицированной рабочей силы ввиду того, что некоторые предприятия Москвы вынуждены 

снижать производство. Риск все еще остается значительным для предприятия, так как уровень 

средней заработной платы по региону выше показателя по предприятию.  

Географические особенности Московской области, где располагается эмитент, не вызывают 

опасений в плане возникновения наводнений или иных природных катаклизмов, способных 

повлиять на функционирование предприятия. 

2.4.3. Финансовые риски 

Особое внимание в управлении рисками уделяется следующим: кредитный риск, риск 

ликвидности и риск падения производства до уровня точки безубыточности. 

Риск ликвидности на ОАО «РАТЕП» является одним из наиболее серьезных, ввиду того, что 

основная номенклатура производимой продукции имеет длительный цикл изготовления, 

является дорогостоящим. Управление риском ликвидности становится все более сложным - 

постоянный поиск каких-либо альтернативных решений: способов снижения длительности 

цикла изготовления, диверсификации продукции, повышение доходности выпускаемой продукции; 

работа с законодательными органами и государственным заказчиком по созданию льготных 

условий финансирования продукции с длительным циклом изготовления. 

В рамках группы финансовых рисков возникновение риска падения производства до уровня точки 

безубыточности обусловлено в первую очередь влиянием таких факторов, как жесткое 

регулирование государством ценообразования оборонной продукции, масштаб предприятия; 
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неопределенность, связанная с объемами заказов на выпускаемую продукцию. 

Ухудшают ситуацию инфляционные и валютные риски. По-прежнему нет стабильности курса 

рубля, поэтому предприятию приходится действовать в условиях высокой неопределенности: 

рост цен на импортные комплектующие, инструмент, производственное оборудование. 

Принимая во внимание тот факт, что низкие цены на нефть создали дефицит бюджета, в связи 

с чем государству приходится секвестировать ряд статей, риск фискального регулирования 

экономики остается на высоком уровне. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски также остаются значимыми для предприятия. Основными видами правовых 

рисков, которые в той или иной степени влияют на деятельность предприятия являются: 

- изменение требований по лицензированию в части установления новых видов 

лицензирования, ужесточение правил получения лицензий, а так же новых объектов, право 

пользования, которыми требует получения (или переоформления), лицензии, являются 

существенным правовым риском; 

- государственное регулирование цен на продукцию оборонного назначения; 

- налоговый риск, выраженный в том, что ОАО «РАТЕП» относится к крупным 

налогоплательщикам в бюджеты различных уровней. В условиях трансформации экономики 

существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое 

законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются, поддаются 

неоднозначному толкованию; 

- риск изменений, связанных с фискальным регулированием экономики; 

- изменение тарифов, пошлин на экспорт, импорт сырья, материалов, комплектующих, 

оборудования, машин, технологии. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

ОАО "РАТЕП" для сохранения устойчивых позиций предпринимает все возможные меры, чтобы 

сохранить доверие заказчиков к высокому качеству своей продукции. 

С этой целью в ОАО «РАТЕП» внедрена  и совершенствуется Система менеджмента качества. 

В настоящее время Система менеджмента качества отвечает требованиям ГОСТ ISO 

9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Требуемое качество и надежность выпускаемой продукции обеспечено применяемыми 

технологическими процессами, средствами технологического оснащения, испытательным 

оборудованием и средствами измерения и контроля. 

Корректирующие и предупреждающие мероприятия включены в программы обеспечения 

качества и надежности по изделиям. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

С целью минимизации стратегических рисков Эмитентом разрабатываются Стратегия 

развития и долгосрочная программа развития ОАО «РАТЕП». 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

1.Дефицит на рынке трудовых ресурсов специалистов профильных профессий, редких 

специальностей: 

2.Низкий профессиональный уровень подготовки выпускников учебных заведений; 

3.Отсутствие профориентации в профильных ВУЗах, средних специальных учебных заведениях; 

4.Близость мегаполиса с более высоким уровнем заработной платы; 

5.Высокий средневозрастной уровень персонал.  

 

Как основные виды специфических рисков, свойственных эмитенту, выделим социальные и 

технологические. 

Социальные риски определяются особенностью работы с коллективом людей и обеспеченностью 

квалифицированной рабочей силой. 

Одним из приоритетных направлений кадровой политики ОАО «РАТЕП» является привлечение 

молодых квалифицированных кадров. Работа с молодыми специалистами основана на сочетании 

трудовых обязанностей молодых работников с возможностью продолжения образования, 

повышения квалификации и профессионального развития. 

Технологические риски связаны с самим характером технологического процесса и подразделяется 

на: 

- риск неполучения положительного результата НИОКР, связан с новизной разработок и высокой 

вероятностью ошибки в условиях полной неопределенности, при выполнении исследований и 
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работ. 

Риск неполучения положительного результата НИОКР имманентно присущ новым 

разработкам, и управлять им невозможно, можно только наладить мониторинг работ и 

прогнозирование результатов НИОКР на более ранней стадии. 

- новизна технологии изготовления продукции 

Риски возникают вследствие недостаточной отработки техпроцесса. 

Управление риском недостаточной надежности технологии сводится к повышению уровня 

квалификации кадров, отработке техпроцессов, повышение серийности производства, внедрение 

нового высокотехнологичного оборудования. 

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 "РАТЕП" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.06.1998 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАТЕП" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.06.1998 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 283177, продление срока действия 

исключительного права на товарный знак № 275196 сроком до 09 марта 2024 года 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Радиотехническое 

предприятие "РАТЕП" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Радиотехническое предприятие "РАТЕП" 

Дата введения наименования: 09.04.1993 

Основание введения наименования: 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия от 09.04.1993 г. № 79 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 79 

Дата государственной регистрации: 09.04.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 

Серпухова Московской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025005598969 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 20.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам России по 

г. Серпухов 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Радиотехнический завод (РТЗ) был создан в Москве в 1938 г. для обеспечения Морского Флота 

приборами и системами управления. 

В августе 1941 г. завод был демонтирован и отправлен в город Новокузнецк, где уже в начале 1942 

г. был налажен выпуск боеприпасов и оборудования для авиации. В конце 1943 г. завод был 
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возвращен из эвакуации в город Серпухов Московской области. 

За успехи в обеспечении Российского флота сложнейшими радиоэлектронными системами завод 

награжден высшими государственными наградами: в 1963 г. орденом «Трудового Красного 

Знамени» и в 1984 г. орденом Ленина. 

В 1993 г. предприятие изменило организационно-правовую форму путем преобразования в 

акционерное общество открытого типа «РАТЕП». Акционерное общество является 

правопреемником РТЗ, в соответствии с Решением № 289 от 26 марта 1993 года Комитета по 

управлению имуществом Московской области «Об утверждении плана приватизации, акта 

оценки стоимости имущества предприятия и устава акционерного общества открытого типа» 

и создано на неопределенный срок. 

Акционерное общество открытого типа «РАТЕП» учреждено Российской Федерацией в лице 

Комитета по управлению имуществом Московской области в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации № 721 от 01 июля 1992 года «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества» и распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 2398-р от 22 декабря 1992 года, Законом РСФСР № 445-1 от 25 декабря 1990 года «О 

предприятиях и предпринимательской деятельности».  

Общество действует в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года 

«Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации № 412 от 23 апреля 

2002 года «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 480 от 28 июня 2002 года «Об 

открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».  

Предприятие создавалось, развивалось и развивается как предприятие, осуществляющее 

производство, обслуживание и ремонт систем управления зенитно-ракетными и 

артиллерийскими комплексами, аппаратурой управления крылатыми ракетами, комплексами 

пассивных помех, средствами технического обслуживания и учебно-техническими средствами 

систем управления, телевизионных систем наблюдения, радиолокационного оборудования и ЗИП 

к ним.  

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

142205 Россия, Московская область, Серпуховский район, поселок Пограничный, 13 

 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

142205 Россия, Московская область, Серпуховский район, поселок Пограничный, 13 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

142205 Россия, Московская область, город Серпухов, ул. Дзержинского, 11 

Телефон: (4967) 786-400 

Факс: (4967) 366-301 

Адрес электронной почты: ratep@ratep.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.skrin.ru/disclosure/5043000212 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5043000212 

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: 26.51.2 

   Коды дополнительных видов экономической деятельности: 22.2; 25.4; 25.5; 25.61; 25.62; 26.5; 27.1;  

  27.12; 27.9; 28.1; 28.9; 30.9; 32.1; 32.12.1; 35.1; 35.3; 56.30; 71.2; 72.1; 84.22; 93.1.   
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

По заказу ВМФ РФ ОАО «РАТЕП» осуществляет как инициативные ОКР, так и совместные с 

другими научно-исследовательскими организациями, а также осуществляет изготовление 

изделий для судостроительной отрасли.  

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

На сбыт продукции предприятия негативное влияние оказывает экономический кризис и 

снижение объема заказов на системы управления для зенитно-ракетных и артиллерийских 

комплексов морского базирования. В целях снижения влияния этих факторов предприятие 

осваивает новую для себя продукцию для сухопутных вооруженных сил, проводит 

целенаправленную маркетинговую политику по расширению географии военно-технического 

сотрудничества и номенклатуры экспортных поставок. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 002092 ВВТ-ОПРУ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки, производства, 

испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

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: 928 

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 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.04.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.04.2017 (в стадии 

пролонгации)  

 

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: 3160 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание 
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услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2019 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 22908 

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 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 22907 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по ЦФО 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 02057 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по ЦФО 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 03005 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для целей питьевого 

хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.02.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2036 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Метрологическая служба 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Аттестат аккредитации № RA.RU.311337 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право поверки средств измерений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 25550 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 77-Б/00163 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

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: 3161 

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: 06.06.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2019 

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 

Деятельность предприятия нацелена на повышение конкурентоспособности ОАО «РАТЕП» на 

отечественном и зарубежном рынках.  

Стратегическими направлениями для ОАО «РАТЕП» сегодня являются: 

• Участие в разработке и изготовлении интегрированных систем вооружения кораблей; 

• Расширение продуктового ряда В и ВТ в интересах всех видов вооружённых сил; 

• Развитие научно-технического потенциала предприятия; 

•  Развитие специализированных технологий; 

• Обслуживание и ремонт вооружения надводных кораблей ВМФ РФ. Обучение личного состава, 

в том числе зарубежных заказчиков. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Общество действует в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года 

«Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации № 412 от 23 апреля 

2002 года «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 480 от 28 июня 2002 года «Об 

открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей». 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Предприятие ведёт активную деятельность в области научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В продолжение всего 2016 года деятельность предприятия была направлена на повышение 

конкурентоспособности ОАО «РАТЕП» на отечественном и зарубежном рынках. В связи с этим 

были выделены следующие стратегические направления деятельности ОАО «РАТЕП»: 
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• Участие в разработке и изготовлении интегрированных систем вооружения кораблей; 

• Расширение продуктового ряда В и ВТ в интересах всех видов вооружённых сил. 

Перспективными для себя предприятие считает разработку и производство ЗРК малой 

дальности, модификации изделий; 

• Развитие научно-технического потенциала предприятия; 

• Обслуживание и ремонт вооружения надводных кораблей ВМФ РФ; 

• Обучение личного состава, в том числе зарубежных заказчиков эксплуатации,  техническому 

обслуживанию и ремонту изготовленных изделий; 

Реализация этих направлений определяет перспективу развития ОАО «РАТЕП» на ближайшие 

годы.  

На предприятии проводится большая работа по восстановлению авторитета российского 

вооружения.  

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Учитывая специфику, деятельность эмитента зависит от государственной политики в области 

развития оборонно-промышленного комплекса. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Предприятия, входящие в ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», ОАО «Саратовский 

радиоприборный завод». 

Предприятие является одним из ведущих предприятий по изготовлению систем управления для 

зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов морского и наземного базирования.  

 

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: 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 

редакции; 

2)реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных 

статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4)определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров Общества; 

5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

7)размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, 

которые могут быть конвертированы в акции; 

8)дробление и консолидация акций; 

9)размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 

25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

10)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

11)избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам; 

12)утверждение аудитора Общества, в том числе утверждение порядка осуществления 

конкурсного отбора аудитора Общества; 

13)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
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(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; 

14)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев, финансового года; 

15)определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

16)утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

17)принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

19)приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

20)принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

21)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

22)принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением 

внеочередных общих собраний;  

23)принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества; 

24)принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению 

документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской 

Федерации; 

25)передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении 

полномочий управляющей организации (управляющего). 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1)определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3)утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4)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; 

5)вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 

6, 8, 17 - 21 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава; 

6)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

7)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9)образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и 

досрочное прекращение его полномочий; 

10)предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального 

директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов Общества, а 

также представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора 

Общества; 

11)определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, 

предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями Генерального 

директора и главным бухгалтером Общества; 

12)рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

13)рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты; 

14)использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

15)утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры 

Общества до уровня заместителей Генерального директора Общества, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и Уставом к 
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компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов 

Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; 

определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности 

Общества; 

16)создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, 

утверждение положений об их деятельности и принятие решения о  внесении 

соответствующих изменений в Устав; 

17)принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а 

также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом такое решение 

принимается Общим собранием акционеров; 

18)подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах», а также, определение перечня сделок, совершаемых в рамках 

осуществления обычной хозяйственной деятельности, требующих одобрения Советом 

директоров; 

20)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

21)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

22)принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 

распоряжении Общества по цене не ниже рыночной стоимости; 

23)предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 

возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого 

имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с передачей в 

аренду (аренду с правом выкупа) Обществом недвижимого имущества в любом из следующих 

случаев, если:  

-стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

-сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает  500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей; 

-срок аренды превышает 5 лет или не определен; 

24)предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, 

кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов 

Общества; 

25)принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче 

Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму 

свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

26)предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 

процентов балансовой стоимости активов Общества; 

27)предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов 

балансовой стоимости активов общества; 

28)предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 

возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих 

организаций; 

29)предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в 

оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в 

оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным 

законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем» подлежат обязательному контролю; 

30)принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

31)увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в 

объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров; 

32)иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
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директоров Общества. 

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью 

Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 

распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает 

доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы. 

Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к 

компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе положения о 

структурных подразделениях (за исключением положений о филиалах), документы (стандарты, 

регламенты, инструкции и т.д.), Системы менеджмента качества в соответствии с 

государственными, отраслевыми стандартами и регламентами. 

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет 

работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет 

работников и налагает на них дисциплинарные взыскания. 

Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, за исключением сделок, требующих в 

соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров либо 

Общим собранием акционеров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.  

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, 

предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) 

других коммерческих организаций по итогам финансового года. 

Генеральный директор отчитывается перед акционерами о деятельности Общества в порядке и 

в сроки, установленные решением Совета директоров. 

Генеральный директор несет ответственность за организацию состояние и достоверность 

бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых 

акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. 

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных 

ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

1. Недашковский Аркадий Анатольевич (председатель Совета директоров) 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 

2009 

 

н/вр 

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (ОАО 

«Концерн  ПВО «Алмаз-Антей») 

заместитель генерального 

директора по режиму и 

безопасности 

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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

2. Бочков Сергей Петрович 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2001 н/вр АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (ОАО 

«Концерн  ПВО «Алмаз-Антей») 

заместитель директора 

дирекции по корпоративной 

и имущественной политике 

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 

 

3. Касимов Алексей Сергеевич  

Год рождения: 1980 

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   

04.2002 02.2004 Комитет по управлению земельными 

ресурсами и землеустройству 

Администрации г.Ульяновска 

Главный специалист 

02.2004 09.2005 ООО «Стройцентр»  юрисконсульт 

10.2005 02.2007 ООО «Спецремстрой» юрисконсульт 

02.2007 04.2008 ОАО «Ульяновский механический завод» Заместитель начальника 

юридического отдела   

04.2008 н/вр АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Начальник отдела правового 

обеспечения корпоративных 

отношений, заместитель 

начальника юридического 

управления по вопросам 

правового обеспечения 

корпоративных отношений, 

заместитель директора 

дирекции по правовому 

обеспечению деятельности 

Концерна и ДЗО по вопросам 

обеспечения корпоративных 
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отношений, руководитель по 

правовому обеспечению 

корпоративных отношений 

департамента правового 

обеспечения деятельности 

Концерна 

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 

 

4. Коровенков Виктор Алексеевич 

Год рождения: 1963 

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   

2012 06.04.2015 ОАО "РАТЕП" Советник Генерального 

директора 

2012 12.2016 ЗАО «РТЗ-ИННОВАЦИЯ» Генеральный директор 

12.2016 н/вр Информация отсутствует Информация отсутствует 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0007 

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. Страшко Евгений Юрьевич  

Год рождения: 1975 
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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   

09.2001 04.2015 ОАО "РАТЕП" Ведущий юрисконсульт 

04.2008 н.вр. АО «Серпуховский завод «Металлист»  Советник генерального 

директора по правовым 

вопросам 

05.2015 н.вр. ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» Начальник юридического 

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 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Изгутдинов Марат Сафаргалеевич 

Год рождения: 1973 

 

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   

02.2009 06.2012 ОАО "Агрегатное конструкторское 

бюро "Якорь" 

заместитель генерального 

директора 

06.2012 12.2014 ОАО "НПП "Старт" им. А.И. Яскина генеральный директор 

02.2015 08.2015 ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" советник генерального директора 

секретариата аппарата 

генерального директора 

03.2015 наст. вр. ОАО "РАТЕП" генеральный директор 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 год 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 380 000 180 000 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 380 000 180 000 

 

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

В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и 

членам Ревизионной комиссии ОАО "РАТЕП", утвержденным решением годового общего собрания 

акционеров ОАО "РАТЕП" (Протокол №22 от 30.06.2015), вознаграждение членам Совета 

директоров рассчитывается ежеквартально в течение корпоративного года. Вознаграждение 

выплачивается ежеквартально в денежной форме и зависит от количества заседаний, в которых 

члены Совета директоров приняли участие. Максимальный размер вознаграждения члена Совета 

директоров составляет 20 000 рублей в квартал. При досрочном прекращении полномочий члена 

Совета директоров вознаграждение выплачивается за фактическое время участия в работе 

Совета. 

Дополнительная информация: 

Вознаграждение выплачивается в соответствие с Положением о вознаграждениях членам Совета 

директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "РАТЕП", утвержденным решением годового 

общего собрания акционеров ОАО "РАТЕП" (Протокол №22 от 30.06.2015) 

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: 

Ревизионная комиссия 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
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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: 

Функции внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни в течение 2016 года 

осуществлялись, в том числе, подразделениями Общества, исходя из их функций, в частности: 

          - планово-аналитическим управлением осуществляется контроль за формированием и 

исполнением бюджетов; контроль за уровнем закупочных цен на приобретаемые ТМЦ, работы  и 

услуги; 

- финансовым отделом осуществляется контроль за поступлением и расходованием денежных 

средств; осуществляются мероприятия в части использования отдельных счетов в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012 №275. 

- юридическим управлением осуществляется контроль за соответствием требованиям 

действующего законодательства совершаемых сделок. 

Планово-экономический отдел ведет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа:  

-  в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ отдел 

контролирует соблюдение требований статьи 14 п.3 по антимонопольному регулированию цен 

поставщиков. 

-  в соответствии с требованиями Постановления РФ от 19.01.1998 №47 отдел  реализует 

систему раздельного учета затрат.  

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

В 2016 году решением Совета директоров Общества утверждена организационная структура, 

которая предусматривает наличие должностного лица – внутреннего аудитора. 

Функции и задачи внутреннего аудитора: 

- санкционирование (авторизация) сделок и операций, т.е. подтверждение правомочий на их 

совершение руководителем или иным лицом, более высокого уровня, чем исполнитель операции; так, 

наличие разрешительной подписи предусмотрено на таких первичных документах как товарная 

накладная (форма № ТОРГ-12), требование-накладная (форма № М-11), накладная на отпуск материалов 

на сторону (форма № М-15), ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных 

приспособлений (форма № МБ-7);  

- ежемесячная сверка расчетов с дебиторами, ежеквартальная с кредиторами; 

- сверка остатков наличных денежных средств в бухгалтерском учете с остатком в кассовой 

книге, сверка стоимости остатков МПЗ на счете в бухгалтерском учете с остатком в складском учете; 

сверка сумм оплаты труда в бухгалтерском учете с суммами  в программе по учету кадров и оплате 

труда; 

- проверка своевременности закрытия авансов выданных и полученных; 

- проведение инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности;  

- контроль наличия первичных учетных документов, в т.ч. бухгалтерских справок по всем 

исправительным и нестандартным записям; проверка правильности оформления их реквизитов; указание 

в бухгалтерских справках оснований для внесения записи;     

- надзор правильности выполнения учетных операций, точности расчета сумм резервов, 

осуществляемый главным бухгалтером; 

- соблюдение установленных сроков составления и представления бухгалтерской отчетности; 

- установление правил и процедур, регламентирующие доступ к программе ведения 

бухгалтерского учета, информационным системам, данным и справочникам. 

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 

 

5.5.1. Семченкова Екатерина Николаевна (председатель) 

Год рождения: 1985 

Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 н/вр АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (ОАО 

«Концерн  ПВО «Алмаз-Антей») 

заместитель начальника 

отдела корпоративных 

финансов финансового 

управления 

 

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 

 

Добрик Иван Иванович 

Год рождения: 1986 

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 

09.2009 н/вр АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" 

(ОАО «Концерн  ПВО 

«Алмаз-Антей») 

главный юрисконсульт отдела экспертизы 

и управлению долговыми рисками 

дирекции по правовому обеспечению 

деятельности Концерна и ДЗО 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Накарякова Елена Викторовна 

Год рождения: 1976 

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 

2010 2012 ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Главный бухгалтер 

2012 2015 АО «НПП «Старт» им.А.И.Яскина Начальник финансового отдела 

2015 н/вр ОАО "РАТЕП" Начальник планово-аналитического 

управления 

 

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 

 

5.5.2. Семченкова Екатерина Николаевна (председатель) 

Год рождения: 1985 

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   

07.2008 н/вр АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (ОАО 

«Концерн  ПВО «Алмаз-Антей») 

заместитель начальника 

отдела корпоративных 

финансов финансового 

управления 

 

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 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дурманов Алексей Вячеславович  

Год рождения: 1978 

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 

07.2008 05.015 ЗАО «Управляющая компания 

«Петропавловск» 

Ведущий юрисконсульт, главный 

юрисконсульт корпоративного отдела  

5.2015 н/вр АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" 

(ОАО «Концерн  ПВО 

«Алмаз-Антей») 

Начальник отдела по сопровождению 

выполнения целевых программ, главный 

юрист-эксперт департамента правового 

обеспечения деятельности Концерна  

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 

 

Накарякова Елена Викторовна 

Год рождения: 1976 

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 

07.2012 10.2012 ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Главный бухгалтер 

12.2012 05.2015 АО «НПП «Старт» им.А.И.Яскина Начальник финансового отдела 

05.2015 н/вр ОАО "РАТЕП" Начальник планово-аналитического 

управления 

 

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 
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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: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2016 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
84 000 0 

Заработная плата 1 296 656 808 045,96 

Премии 476 639 486 839 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 1 857 295 1 294 884,96 

 

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

В соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и 

членам Ревизионной комиссии ОАО "РАТЕП", утвержденным решением годового общего собрания 

акционеров ОАО "РАТЕП" (Протокол №22 от 30.06.2015), вознаграждение членам Ревизионной 

комиссии выплачивается один раз в год по итогам корпоративного года в денежной форме и 

зависит их от участия в деятельности Ревизионной комиссии. Вознаграждение каждого члена 

Ревизионной комиссии составляет 28 000 рублей при условии участия как минимум в двух 

заседаниях Ревизионной комиссии в течение корпоративного года. В иных случаях вознаграждение 

не выплачивается. 

 

Дополнительная информация: 

Компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, в 

2016 году и отчетном квартале не производились. 

Дополнительная информация: 

Вознаграждение выплачивается в соответствие с Положением о вознаграждениях членам Совета 

директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "РАТЕП", утвержденным решением годового 

общего собрания акционеров ОАО "РАТЕП" (Протокол №22 от 30.06.2015) 
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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 2017, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 047 1 904 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период   

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 238 918 405 133 

 

Работниками эмитента создан профсоюзный орган. 

Информация о фонде начисленной заработной платы работников  относится к 

конфиденциальной и разглашению не подлежит (Закон Российской Федерации от 21.07.1993г. № 

5485-1 "О государственной тайне", в ред. от 21.12.2013г.). 

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: 540 

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): 540 

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): 15.05.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 540 

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 
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1.Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, город Москва, Спартаковская 12 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 234-4827 

Адрес электронной почты: pr@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 19 438 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет 

 

2. Акционерное общество "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 

Место нахождения 

121471 Россия, город Москва, Верейская, 41 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50% плюс 1 акция 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50% плюс 1акция 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

2.1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 

109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9 

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 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться 100 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 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет 

 

3.Талдай Игорь Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.2% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.2% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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: 16.05.2016  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 

Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41 

ИНН: 7731084175 

ОГРН: 1027739001993 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 

Полное фирменное наименование: JEONAR INVESTMENTS LTD 

Сокращенное фирменное наименование: JEONAR INVESTMENTS LTD 

Место нахождения: Zinas Kanther&Origenous P.C. 3035, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,42 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,42 
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Полное фирменное наименование: QUELMO TRADING LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: QUELMO TRADING LIMITED 

Место нахождения: Timokreontos, 12 NAAFI, P.C. 3076, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,.98 

 

ФИО: Талдай Игорь Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25,23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,23 

 

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

эмитента: 15.05.2017  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 

Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41 

ИНН: 7731084175 

ОГРН: 1027739001993 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: QUELMO TRADING LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: QUELMO TRADING LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Archiepiskopou Makariou III,155 PROTEAS HOUSE, 5
th

 floore 3026, 

Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13,4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,4 

 

ФИО: Талдай Игорь Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25,23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,23 

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

заинтересованность 

Указанные сделки не совершались 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Информация не раскрывается в отчетном периоде  
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 
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на 31.06.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2017 

Организация: Открытое акционерное общество "РАТЕП" по ОКПО 07522552 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5043000212 

Вид деятельности: Производство радионавигационной, 

радиолокационной аппаратуры 

по ОКВЭД 26.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 142205 Россия, Московская область, 

Серпуховский район, поселок Пограничный, 13 

  

 

Пояснения АКТИВ Код 

строки 

На  

30.06.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 49 63 85 

 Результаты исследований и разработок 1120 33736 11656 5749 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 363525 392563 451611 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Авансы выданные 1160.1 3965 6075  

 Финансовые вложения 1170 2509 2509 1441 

 Отложенные налоговые активы 1180 951 962 24978 

 Прочие внеоборотные активы 1190 13606 14932 18996 

 ИТОГО по разделу I 1100 418341 428760 502860 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2452152 2345028 2434437 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 215 300 182 

 Дебиторская задолженность 1230 437118 572028 681849 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240   10500 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1395936 1146592 1432970 

 Прочие оборотные активы 1260 261339 283563 439977 

 ИТОГО по разделу II 1200 4546760 4347511 4999915 

 БАЛАНС (актив) 1600 4965101 4776271 5502775 
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Пояснения ПАССИВ Код 

строки 

На   

30.06.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На   

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 67 67 67 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 325 430 325 493 331 553 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 10 10 10 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 1 999 273 1 864 855 1 612 447 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 324780 2 190 425 1 944 077 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410   222 460 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 236898 206 041 199 224 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 236898 206 041 421 684 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 2 329797 2 305 430 3 064 021 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 73626 74 375 72 993 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 403423 2 379 805 3 137 014 

 БАЛАНС (пассив) 1700 4 965101 4 776 271 5 502 775 

 

Отчет о финансовых результатах 

за 1 полугодие 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "РАТЕП" по ОКПО 07522552 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5043000212 

Вид деятельности: Производство радионавигационной, 

радиолокационной аппаратуры 

по ОКВЭД 26.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Пояснения Наименование показателя Код 

строки 

За  1 

полугодие 

2017 г. 

За  1 

полугодие 

2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 820304 1204025 

 Себестоимость продаж 2120 (639801) (1006568) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 180503 197457 

 Коммерческие расходы 2210 (8693) (2724) 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 171810 194733 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 37057 63629 

 Проценты к уплате 2330 (169)  

 Прочие доходы 2340 16870 28998 

 Прочие расходы 2350 (50272) (137951)  

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 175296 149409 

 Текущий налог на прибыль 2410 (9812) (445) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 5620 4204 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (30857) (9716) 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (10) (23925) 

 Прочее 2460 (261) (942) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 134356 114381 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 134356 114381 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Отчет об изменениях капитала 

В отчетном периоде не составляется 

Отчет о движении денежных средств 

В отчетном периоде не составляется 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

Федеральным законом от 27.10.10 №208-ФЗ (в ред. 04.11.2014), 

т.к. акции эмитента не находятся в федеральной собственности и не допущены к организованным 

торгам путем включения в котировальный список. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
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Основные положения учетной политики на 2017 год (утверждена приказом генерального директора № 

1319 от 30.12.2016г.) : 

-          амортизация по основным средствам начисляется линейным способом, переоценка основных 

средств не проводится; 

-          списание расходов по НИОКР производится линейным способом в течение 1-го года; 

-          материально-производственные запасы отпускаются в производство по фактической 

себестоимости единицы запаса; 

-          применяется позаказный способ учета затрат на производство; 

-          незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости с 

учетом общепроизводственных и общехозяйственных расходов ; 

-          готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости с учетом 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

-          расходы на продажу признаются в том отчетном периоде, в котором они произведены; 

-          создается резерв на оплату отпусков, при наличии оснований могут быть созданы резерв под 

снижение стоимости МПЗ, резерв под обесценивание финансовых вложений, резерв по сомнительным 

долгам, резерв по гарантийным обязательствам. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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 

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.: 67 520 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 67 520 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
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пункте, учредительным документам эмитента: 

Указанная в настоящем пункте величина уставного капитала соответствует учредительным 

документам. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом или 

вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в печатном издании – газете 

«Московский Комсомолец в Серпухове» или «Серпуховские вести» и размещено на сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.ratep.ru, либо 

размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.ratep.ru. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

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: Общество с ограниченной ответственностью 

"Конструкторское бюро "АЛЬТАИР-РАТЕП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КБ "АЛЬТАИР-РАТЕП" 

Место нахождения 

111024 Россия, город Москва, Авиамоторная 57 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

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 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 135 040 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 10 

000 000 

Количество объявленных акций: 10 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

25.03.2008 1-01-02304-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями; 

получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося 

после его ликвидации; 

получать информацию о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением 

Совета директоров Общества, знакомиться с его документами в объеме, определенном 

законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за 

соответствующую плату; 

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров; 

требовать подтверждения своего права на акции; 

иные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
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биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Оборонрегистр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр" 

Место нахождения: город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, подъезд 3, офис 55 

ИНН: 7731513346 

ОГРН: 1047796702843 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00348 

Дата выдачи: 25.03.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

11.04.2006 

иных сведений нет 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая 

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 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

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 

годовое общее собрание акционеров 

ОАО "РАТЕП" 18.06.2013, Протокол от 

18.06.2013 №20 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 112,51 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

15193350,4 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

15.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 18.08.2013 

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 отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

13 863 033 

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 

дивиденды не выплачены в полном 

объеме в связи с неявкой акционеров 

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 

годовое общее собрание акционеров 

ОАО "РАТЕП" 16.06.2014, Протокол от 

16.06.2014 №21 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 56,22 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

7591948,8 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в соответствии с требованием 

Федерального закона №208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

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 отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

7 226 144 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

объявленные дивиденды выплачены не в 

полном объеме в связи с неактуальными 

сведениями, указанными в реестре 

акционеров 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

За указанный период решения о выплате дивидендов не принято 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

За указанный период решения о выплате дивидендов не принимались 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

За указанный период решения о выплате дивидендов не принимались 

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.  

 


