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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



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



Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с тем, что является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия НИИ «Элпа», в соответствии с планом приватизации, утвержденным Распоряжением Комитета по управлению имуществом Москвы Правительства Москвы от 24 мая 1993 года №347-р, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии эмитента.


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Нерсесов Сергей Суренович
Год рождения: 1952
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "НИИ "Элпа"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Васильева Елена Викторовна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "НИИ "Элпа"
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 обеспечения, предоставленного третьим лицам
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
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИ "Элпа"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.06.2015


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Элпа"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Элпа"
Дата введения наименования: 10.06.1993
Основание введения наименования:
Государственная регистрация эмитента (свидетельство Московской Регистрационной Палаты от 10 июня 1993 года №025.251)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИ "Элпа"
Дата введения наименования: 26.08.2008
Основание введения наименования:
Внесение изменений в учредительные документы эмитента (зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве)
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 025.251
Дата государственной регистрации: 10.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская Регитсрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739098760
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 21.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10
Телефон: 499-710-13-10
Факс: 499-710-13-02
Адрес электронной почты: info@elpapiezo.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772  www.elpapiezo.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7735064772
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
72.19


Коды ОКВЭД
25.40
26.11
26.11.2
26.30
26.51
26.60.1
32.12.1
46.49
86.21
86.90.9

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия ГТ № 0086677
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: 23.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2020
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
48 387.57
20 895.09
Машины и оборудование
141 561.89
91 520.29
Транспортные средства
2 384.66
1 493.23
Производственный и хозяйственный инвентарь
860.6
702.04
Прочие виды основных средств
100.84
100.84



ИТОГО
193 295.56
114 711.49

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным методом
Отчетная дата: 30.09.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

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
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патент на изобретение № 2288902
1 266.97
536.85
Патент на изобретение № 2333023
600
234.38
Патент на изобретение № 2357942
1 190.68
433.5
Патент на изобретение № 2369836
1 180.08
700.5
Патент на изобретение № 2385888
765.67
268.34
Патент на изобретение № 2390090
1 458.54
492.75
Патент на изобретение № 2391627
1 499.52
528
Патент на изобретение № 2391736
1 719
573
Патент на изобретение № 2401321
834.96
270.48
Патент на изобретение № 2406785
935.07
302.91
Патент на изобретение № 2408881
3 531.38
1 064.25
Патент на изобретение № 2409603
2 706.14
830.72
Патент на изобретение № 2412448
1 316.27
402.19
Патент на изобретение № 2416676
699.3
198.45
Патент на изобретение № 2417351
615.65
182.09
Патент на изобретение № 2422942
610.22
166.43
Патент на изобретение № 2439736
200
44.76
Патент на изобретение № 2452079
334.18
67.76
Патент на изобретение № 2453518
390.99
85.08
Патент на изобретение № 2470336
492.2
101.2
Патент на изобретение № 2492491
248.33
40.43
Патент на изобретение № 2494499
474.35
63.98
Патент на изобретение №2514353
882.45
103.35
Патент на изобретение № 2529542
304.84
32.81
Патент на изобретение № 2540440
160.73
15.14
Патент на изобретение № 2540940
185.54
17.01
Патент на изобретение № 2552740
165.62
10.71
Патент на изобретение № 2553750
117.38
7.83
Патент на полезную модель № 127251
184.38
66.73
Патент на полезную модель № 136898
378.14
89.38
Патент на полезную модель № 104779
209.89
115.99
Патент на полезную модель № 79185
860.16
672
Патент на полезную модель № 156046
161
16.1
Патент на полезную модель № 88476
1 964.44
1 403.17
Патент на полезную модель № 95177
1 598.5
1 042.58
Программный продукт САПР ПАВ
8 599.2
4 514.58
Товарный знак (знак обслуживания)
20
20
ИТОГО
39 661.75
15 715.34


Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
  Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.
   Амортизация объектов нематериальных активов  производится линейным способом.

Отчетная дата: 30.09.2016
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Подготовлен и принят к исполнению план работ по новой технике.  Планируемые разработки являются основой инновационной продукции в планах развития предприятия. Разработки ведутся по следующим направлениям:
•	пьезоакустические преобразователи и приборы;
•	устройства на основе многослойных структур;
•	материалы и технологии.
Ведутся работы по патентованию перспективных разработок. 
	В настоящее время АО «НИИ «Элпа» поддерживает 35 патентов, имеет сертификат соответствия № ВР 22.1.10401-2016 на разработку и производство продукции по коду ЕКПС 5955.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента:
1.	Общее собрание акционеров
2.	Совет директоров эмитента
3.	Генеральный директор

Компетенция Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом эмитента:
1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, а также утверждение Устава в новой редакции;
2.	 Реорганизация Общества;
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;
5.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
6.	 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных Акций и прав, предоставляемых этими Акциями;
7.	 Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных Акций;
8.	 Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Акций;
9.	 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;
10.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
12.	 Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
13.	Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
15.	Утверждение Аудитора Общества;
16.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
17.	Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
18.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
19.	Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
20.	Дробление и консолидация Акций;
21.	Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
22.	Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
23.	Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % (от двадцати пяти до пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия при принятии данного решения;
24.	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
25.	Утверждение Положения о Совете директоров Общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
26.	Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
27.	Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента:
1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества;
2.	Утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;
3.	Созыв годового и внеочередного Собрания Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
4.	Утверждение повестки дня Собрания Акционеров;
5.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров; 
6.	Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний Акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральными законами;
7.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
8.	Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества;
9.	Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения и выкупа Акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений настоящего Устава;
10.	 Принятие решения о приобретении размещенных Обществом Акций, облигаций и иных ценных бумаг;
11.	 Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества; 
12.	 Утверждение условий договора, дополнительных соглашений к договору, заключаемых Обществом с Генеральным директором, в том числе - размера его вознаграждения;
13.	 Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
14.	 Согласование назначения и увольнения Корпоративного секретаря Общества, а также утверждение условий договора с ним (дополнительных соглашений к трудовому договору) в соответствии с положениями ст. 12 Устава;
15.	 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
16.	 Рекомендации по размеру дивидендов по Акциям и порядку их выплаты;
17.	 Использование резервного фонда и иных фондов общества;
18.	 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19.	 Создание филиалов и представительств Общества, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
20.	Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества;
21.	 Принятие решений по утверждению бюджета, по изменению утвержденного бюджета;
22.	 Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
23.	 Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;
24.	 Предварительное утверждение годового отчета Общества; 
25.	 Вынесение на Собрание Акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
26.	 Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной и правил доступа к такой информации;
27.	 Утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и представительств, а также штатного расписания Общества, изменений и дополнений в штатное расписание, если такие изменения и дополнения приводят к увеличению фонда оплаты труда;
28.	 Утверждение регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров;
29.	Принятие решений о приобретении и (или) отчуждении акций или долей других обществ, принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 9.2.13 Устава);
30.	 Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;
31.	 Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества;
32.	Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов Общества при осуществлении ими сделок;
33.	 Принятие решений о порядке голосования представителей Общества по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми обществами, в которых Обществу принадлежат акции (доли участия), на общих собраниях акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров;
34.	 Предварительное согласование списка кандидатур для  выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию, в Аудиторы, в исполнительные органы обществ, в которых Общество имеет акции или доли; предварительное согласование иных вопросов, планируемых к внесению в повестки дня общих собраний акционеров (участников) указанных обществ, а также принятие решений о порядке голосования представителей Общества за выдвинутых кандидатов на общих собраниях акционеров (участников) в указанных обществах. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
35.	 Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, условий трудовых договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с ними, а также размера любых выплат поощрительного характера (премии, и т.д.) указанным лицам;
36.	 Принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу;
37.	 Принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, а также о целесообразности совершения сделок (сделки), связанных с:
- приобретением, отчуждением (включая возможность приобретения, отчуждения) недвижимого имущества;
- обременением недвижимого имущества Общества правами третьих лиц по договорам аренды, пользования и т.п., заключаемым на срок свыше 1 (одного) года;
- обременением недвижимого и движимого имущества залогом в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц;
- передачей недвижимого имущества в доверительное управление;
- приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 5% (пяти процентов) от балансовой стоимости активов Общества;
- получением или выдачей займов на сумму, превышающую 5% (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;
- получением кредитов на сумму, превышающую 5% (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;
- выдачей поручительств, предоставление гарантий и выдачей векселей (в том числе авалирование векселей третьих лиц, совершение передаточных надписей) на сумму, превышающую 5% (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату выдачи поручительства и/или векселя;
38.	 Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
39.	 Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и Уставом;
40.	 Определение ценовой и тарифной политики Общества;
41.	 Отчуждение собственных акций с баланса Общества;
42.	 Отчуждение принадлежащих Обществу объектов интеллектуальной собственности.


Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора в соответствии с Уставом эмитента:
	К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции Собрания Акционеров и Совета директоров, а именно:
1.	Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;
2.	Назначает исполняющего обязанности Генерального директора на срок не более 30 календарных дней;
3.	Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
4.	Распоряжается имуществом Общества, включая его денежные активы, в пределах и с учетом ограничений, установленных Уставом и действующим законодательством;
5.	Заключает сделки от имени Общества в соответствии с положениями Устава и действующего законодательства;
6.	Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;
7.	Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;
8.	Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;
9.	Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после их утверждения Советом директоров, при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных Уставом и внутренними документами Общества;
10.	Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11.	 Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
12.	 Утверждает систему материального вознаграждения работников (за исключением заместителей Генерального директора и главного бухгалтера), осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;
13.	 Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников и другие документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;
14.	 Организует ведение делопроизводства и архива Общества;
15.	 Организует выполнение решений Собрания Акционеров и Совета директоров Общества;
16.	 Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов, определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;
17.	 Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
18.	 Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Собрания Акционеров Общества;
19.	 Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания Акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
20.	Утверждает  штатное расписание с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
21.	 Утверждает ежеквартальный отчет Эмитента (Общества);
22.	 Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.


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

ФИО: Ашурбейли Руслан Игоревич

Год рождения: 1984

Образование:
Высшее. Московский авиационный институт, специальность инженер по АСУ
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
2011
ООО "ВПК-Телеком"
Генеральный директор
2009
н.в.
АО "СОЦИУМ-А"
член Совета директоров
04.2011
06.2011
АО "МПЗ"
член Совета директоров
06.2011
н.в.
"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)
член Совета директоров
06.2011
31.03.2015
ООО "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"
Генеральный директор
2012
н.в.
АО "МПЗ"
член Совета директоров
2012
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
член Совета директоров
2012
н.в.
АО "АПЗ"
член Совета директоров
2012
н.в.
АО "КБ-1"
член Совета директоров
2012
10.08.2015
ЗАО "ВПК"
Генеральный директор
05.2014
11.09.2014
ООО "СОЦИУМ-А"
Генеральный директор
09.2014
н.в.
АО "СОЦИУМ-А"
Генеральный директор
11.2012
30.03.2016
АО "КБ-1"
Генеральный директор
08.2015
н.в.
Ассоциация Военно-промышленных компаний
Генеральный директор




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Абрамова Елена Александровна

Год рождения: 1979

Образование:
высшее; Финансовая академия при Правительстве РФ по специальности: мировая экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2009
н.в.
ООО "СОЦИУМ-БАЛЛАНС"
Генеральный директор
02.2009
н.в.
"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)
член Совета директоров
06.2010
н.в.
АО "МПЗ"
член Совета директоров
2010
н.в.
АО "СОЦИУМ-А"
член Совета директоров
06.2010
н.в.
АО "КБ-1"
член Совета директоров
05.2012
05.2013
ОАО "КБ-1"
главный бухгалтер
25.05.2012
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
член Совета директоров
01.01.2013
10.08.2015
ЗАО "ВПК"
заместитель генерального директора по корпоративным финансам
11.08.2015
н.в.
АО "СОЦИУМ-А"
финансовый директор
01.05.2015
н.в.
МОО "ИППО"
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Данько Андрей Вячеславович
(председатель)

Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
31.12.2012
ЗАО "ВПК"
заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2009
31.12.2012
ООО "ВПК-Сооружение"
заместитель Генерального директора
2008
н.в.
АО "МПЗ"
член Совета директоров
2008
н.в.
АО "АПЗ"
член Совета директоров
2008
н.в.
АО "КБ-1"
член Совета директоров
2008
н.в.
"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)
член Совета директоров
2011
н.в.
АО "СОЦИУМ-А"
член Совета директоров
25.05.2012
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
член Совета директоров
2013
08.2015
ЗАО "ВПК"
Первый заместитель Генерального директора
2013
08.2015
ЗАО "Дом"
Генеральный директор
2013
08.2015
ЗАО "Социум-Сооружение"
Генеральный директор
2013
н.в.
АО "СОЦИУМ-А"
Корпоративный директор
05.2015
н.в.
МОО "Граждане за себя"
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Волков Георгий Владиславович

Год рождения: 1968

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
07.2014
ОАО "ГСКБ "Алмаз - Антей"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам - Финансовый директор
08.2014
07.2015
ОАО "ГСКБ "Алмаз - Антей"
Заместитель Генерального директора - коммерческий директор
07.2015
10.2015
ПАО "НПО "Алмаз"
Заместитель Генерального директора - коммерческий директор
10.2015
н.в.
ПАО "НПО "Алмаз"
Первый заместитель Генерального директора - коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Нерсесов Сергей Суренович

Год рождения: 1952

Образование:
высшее; Московский институт электронной техники по специальности: вакуумная техника и электрофизические установки
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по





2007
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
Генеральный директор
2007
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Нерсесов Сергей Суренович
Год рождения: 1952

Образование:
высшее; Московский государственный институт электронной техники: вакуумная техника и электрофизические установки
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по





2007
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
Генеральный директор
2007
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения 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, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016, 9 мес.
Совет директоров


Дополнительная информация:
Члену Совета директоров эмитента Нерсесову С.С. выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы не подлежит раскрытию в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Копылов Кирилл Сергеевич
Год рождения: 1986

Образование:
Высшее. Московский орд. Ленина и орд. Октябрьской революции авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности: информационные системы и технологии; менеджмент организации (год окончания - 2009).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.02.2008
15.04.2011
ООО "НБК - групп"
Финансовый аналитик
18.04.2011
03.04.2015
ООО "АТ Вижн"
Руководитель отдела управления проектами
06.04.2015
н.в.
ООО "СОЦИУМ - БАЛАНС"
Финансовый менеджер
26.05.2016
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
член Ревизионной комиссии




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Новичкова Галина Сергеевна
Год рождения: 1955

Образование:
высшее; Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1981
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
начальник планово-экономического отдела
25.05.2012
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
член Ревизионной комиссии


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00487
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00487

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Леонов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1986

Образование:
Высшее. Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности: экономист - международник со знанием иностранных языков (год окончания - 2008).
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
2013
ФГУП ГлавУпДК при МИД России
экономист 1 категории
2013
2013
ОАО "Курорты Северного Кавказа"
главный специалист
2014
н.в.
ООО "СОЦИУМ - БАЛАНС"
финансовый менеджер
26.05.2016
н.в.
АО "НИИ "Элпа"
член Ревизионной комиссии




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


В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
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: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016, 9 мес.
Ревизионная комиссия


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
198
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
111 582.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период
222

Работниками эмитента создан профсоюзный орган
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 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: 620
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): 621
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): 18.04.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 621
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Конструкторское бюро - 1"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КБ-1"
Место нахождения
125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16
ИНН: 7712098655
ОГРН: 1027739010342
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 62.0123%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 62.0123%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
ФИО: Ашурбейли Игорь Рауфович
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):
Ашурбейли И.Р. владеет 100% долей в уставном капитале АО "Социум-А". АО "Социум-А" владеет более 99% голосующих акций  АО "КБ-1".
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Акционерное общество "Социум-А"
АО "Социум-А"
ИНН 7733894390
ОГРН 5147746079641
Место нахождения 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д.8, стр. 16
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.
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, г.Москва, Спартаковская 12 стр. Б
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты:  info@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: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 25 479
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПО "Алмаз"
Место нахождения
125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16
ИНН: 7712040285
ОГРН: 1027700118984
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.58%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.58%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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: 20.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро - 1"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КБ-1"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
ИНН: 7712098655
ОГРН: 1027739010342

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.0123
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.0123


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Конструкторское бюро - 1"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КБ-1"
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
ИНН: 7712098655
ОГРН: 1027739010342

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.0123
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.0123


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2016
Организация: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
по ОКПО
07628061
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7735064772
Вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
по ОКВЭД
72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
23 946
26 124
28 562

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
78 584
81 567
78 416

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
1 384
1 020
1 040

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
103 915
108 712
108 017

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
73 489
106 880
50 816

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220

131
287

Дебиторская задолженность
1230
38 360
32 061
22 192

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
88 600
105 100
70 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
93 004
32 762
20 749

Прочие оборотные активы
1260
4 587
5 944
248

ИТОГО по разделу II
1200
298 040
282 878
164 291

БАЛАНС (актив)
1600
401 955
391 590
272 308


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
20 544
20 544
20 544

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
15 846
15 846
15 846

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
1 522
1 522
1 522

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
200 730
178 118
129 115

ИТОГО по разделу III
1300
238 641
216 029
167 026

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
6 232
10 113
2 670

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
6 232
10 113
2 670

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
157 082
165 134
102 613

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540

314


Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
157 082
165 448
102 613

БАЛАНС (пассив)
1700
401 955
391 590
272 308



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2016 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2016
Организация: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
по ОКПО
07628061
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7735064772
Вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
по ОКВЭД
72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2016 г.
 За  9 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
354 177
293 082

Себестоимость продаж
2120
-313 961
-235 355

Валовая прибыль (убыток)
2100
40 216
57 727

Коммерческие расходы
2210
-9 902
-6 442

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
30 314
51 285

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
4 609
8 125

Проценты к уплате
2330

-140

Прочие доходы
2340
433
1 311

Прочие расходы
2350
-4 614
-1 964

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
30 742
58 617

Текущий налог на прибыль
2410
-10 067
-9 796

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-167
-126

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
3 881
-2 448

Изменение отложенных налоговых активов
2450
364
391

Прочее
2460
-162


Чистая прибыль (убыток)
2400
24 758
46 764

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
24 758
46 764

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

п.2 ст.2 ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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.: 20 543 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 543 500
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 пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента

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 Собрания Акционеров. Сообщение о проведении Собрания Акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством. Общество обязано информировать акционеров о проведении Собрания акционеров путем направления сообщения заказным письмом либо путем вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров и вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания Акционеров через средства массовой информации в сроки, предусмотренные настоящим пунктом:
 Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
 Не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Внеочередного Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, в иных случаях.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Проводимые Обществом помимо годового, Собрания Акционеров являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционера (Акционеров), владеющего не менее 10% (десяти процентов) голосующих Акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров должен принять решение о созыве Внеочередного Собрания Акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, предусмотренного Уставом эмитента, и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва Собрания Акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (два процента) Голосующих Акций, Совет директоров эмитента


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):
Информация (материалы), предоставляемые при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

