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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 
Категория акций: обыкновенные 
 
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 
 

3. Способ размещения ценных бумаг:  
закрытая подписка 
 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

 
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 18.11.2014 
 
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому 
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных 
бумаг приобретателю): 28.10.2015 
 
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 
 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги  
 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 1 000 (Одна 
тысяча) рублей 
 

6. Количество размещенных ценных бумаг: 
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 22 515 (Двадцать две тысячи пятьсот 
пятнадцать) штук 
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):  
15 079,27 (Пятнадцать тысяч семьдесят девять целых двадцать семь сотых) штук 
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук):  
7 435,73 (Семь тысяч четыреста тридцать пять целых семьдесят три сотых) штук 
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: 
0 
 
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 
 

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 
Дробные акции не размещались. 
 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 
Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

11 275 (Одиннадцать тысяч двести  
семьдесят пять) рублей 

22 515 (Двадцать две тысячи пятьсот 
пятнадцать) штук 
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8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 
 
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
размещенных ценных бумаг: 253 856 625 (Двести пятьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят 
шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей  
 
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 170 018 748 
(Сто семьдесят миллионов восемнадцать тысяч семьсот сорок восемь) рублей 
 
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 
оплату размещенных ценных бумаг: 0 
 
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 83 837 877 (Восемьдесят три миллиона восемьсот 
тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 
 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 
 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 99,933% 
 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 
количества ценных бумаг выпуска: 0,067% 
 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 
 
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с 
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными. 
 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: 
 
1. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
дата заключения договора: 18.11.2014; 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и 
место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: 
Открытое акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат», ОАО «Концерн 
«Моринсис-Агат»,  
место нахождения: Российская Федерация, 105275, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 29, 
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 7 096 штук; 
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента:  
а) полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн 
«Моринформсистема - Агат», ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»,   
место нахождения: Российская Федерация, 105275, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 29,  
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: ОАО 
«Концерн «Моринсис-Агат» является акционером эмитента, имеющим более 20 процентов 
голосующих акций эмитента, и является стороной по сделке. 
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:  
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное 
Общее собрание акционеров ОАО «КБ «Аметист», 
дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 31 
июля 2014 года 
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дата составления протокола собрания: 31 июля 2014 года 
номер протокола собрания: Протокол № 10. 
 
2. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
дата заключения договора: 28.04.2015; 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и 
место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: 
Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат», АО «Концерн «Моринсис-Агат»,  
место нахождения: Российская Федерация, 105275, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 29, 
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 7 436 штук; 
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента:  
а) полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Концерн 
«Моринформсистема - Агат», АО «Концерн «Моринсис-Агат»,   
место нахождения: Российская Федерация, 105275, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 29,  
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: АО «Концерн 
«Моринсис-Агат» является акционером эмитента, имеющим более 20 процентов голосующих 
акций эмитента, и является стороной по сделке. 
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:  
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «КБ «Аметист», 
дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:  31 
июля 2014 года 
дата составления протокола собрания: 31 июля 2014 года 
номер протокола собрания: Протокол № 10. 
 
3. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
дата заключения договора: 20.10.2015; 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и 
место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: 
Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат», АО «Концерн «Моринсис-Агат»,  
место нахождения: Российская Федерация, 105275, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 29, 
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 7 983 штук; 
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента:  
а) полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Концерн 
«Моринформсистема - Агат», АО «Концерн «Моринсис-Агат»,   
место нахождения: Российская Федерация, 105275, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 29,  
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: АО «Концерн 
«Моринсис-Агат» является акционером эмитента, имеющим более 20 процентов голосующих 
акций эмитента, и является стороной по сделке. 
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:  
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное 
общее собрание акционеров АО «КБ «Аметист», 
дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 27 
июля 2015 года 
дата составления протокола собрания: 27 июля 2015 года 
номер протокола собрания: Протокол № 15. 
 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

 

полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в 
реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
 
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли 
участия в уставном капитале эмитента 
 
Полное наименование: Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат» 
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Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 99,999 
 
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 
 
Полное наименование: Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат» 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 99,999 
 
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать 
такому лицу в результате указанной конвертации: указанных лиц нет 
 
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не 
менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной 
конвертации: указанных лиц нет 
 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

 

а) члены совета директоров эмитента 

 
Фамилия, имя, отчество: Екшембиев Сайфулла Хасанович 
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель 
Совета директоров 
Занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 
Акционерное общество «Концерн 
«Моринформсистема - Агат» 

Заместитель генерального директора – 
генерального конструктора по управлению 
издержками производства, экономике и 

финансам 
Акционерное общество «Производственное 
объединение «Бином» 

Председатель Совета директоров 

Акционерное общество «Изумруд» Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество «Завод 
«Топаз» 

Член Совета директоров 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 
 
Фамилия, имя, отчество: Корнев Виталий Сергеевич 
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Финансовый 
директор; член Совета директоров 



 

 
Стр. 6 из 7 

Занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 
Акционерное общество «Концерн 
«Моринформсистема - Агат» 

Финансовый директор 

Акционерное общество «Акустический 
институт имени академика Н.Н. Андреева» 

Финансовый директор, член Совета директоров

Акционерное общество «Центральный научно-
исследовательский институт «Курс» 

Финансовый директор 

Акционерное общество «Научно- 
производственное предприятие «Салют» 

Финансовый директор 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 
 
Фамилия, имя, отчество: Крюков Николай Александрович 
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 
директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 
Акционерное общество «Концерн 
«Моринформсистема - Агат» 

Начальник управления корпоративного развития

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 
 
Фамилия, имя, отчество: Ломакин Виктор Константинович 
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель 
генерального директора по управлению издержками производства и экономике, член Совета 
директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает. 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 

 
Фамилия, имя, отчество: Новиков Вадим Михайлович 
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального 
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета 
директоров 



 

 
Стр. 7 из 7 

Занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 
Акционерное общество «Концерн 
«Моринформсистема - Агат» 

Директор по капитальному строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений 

Акционерное общество «Научно-
производственная фирма «Меридиан» 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество «Комета» Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество «Завод 
«Топаз» 

Член Совета директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 
 
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом 
 
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество: Бекишев Анатолий Тимофеевич 
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Генеральный директор - генеральный конструктор 

Занимаемые должности в других организациях: 
 

Полное наименование организации Занимаемая должность 
Акционерное общество «Научно- 
производственное предприятие «Салют» 

Генеральный директор - генеральный 
конструктор, член Совета директоров 

Акционерное общество «Производственное 
объединение «Бином» 

Член Совета директоров 

 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 
 
 


