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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
биржевые облигации на предъявителя серии БО-01, идентификационный номер - 4B02-01-55470-E;
биржевые облигации на предъявителя серии БО-02, идентификационный номер- 4B02-02-55470-E;
биржевые облигации на предъявителя серии БО-03, идентификационный номер - 4B02-03-55470-E.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация не предоставляется.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация не предоставляется.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Информация не предоставляется.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Информация не предоставляется.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Слудных Анатолий Владимирович
Год рождения: 1982
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "ПО "УОМЗ"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Кузьмина Наталия Николаевна
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "ПО "УОМЗ"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация не предоставляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация не предоставляется.
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация не предоставляется.

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 "Производственное
объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПО "УОМЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.01.2015
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
АО «Азовский оптико-механический завод».
ЗАО «Пильнинский оптико-механический завод».
АО «Казанский оптико-механический завод».
ОАО «Салаватский оптико-механический завод».
АО «Загорский оптико-механический завод».
ОАО «Суксунский оптико-механический завод».
ГП «Изюмский оптико-механический завод - Холдинг» (Украина)
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак «УОМЗ»
(Свидетельство на товарный знак № 107106 приоритет от 10.08.1992 г., в 2002 году продлен до
2021 года).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: "заведение "Ф.Швабе"
Сокращенное фирменное наименование: "заведение "Ф.Швабе"
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: АО "Геофизика"

7

Сокращенное фирменное наименование: АО "Геофизика"
Дата введения наименования: 13.08.1917
Основание введения наименования: Основано на базе фирмы "Швабе"
Полное фирменное наименование: Завод "Геофизика"
Сокращенное фирменное наименование: Завод "Геофизика"
Дата введения наименования: 01.10.1919
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Государственный Союзный завод № 217 Наркомата оборонной
промышленности
Сокращенное фирменное наименование: Государственный Союзный завод № 217 Наркомата
оборонной промышленности
Дата введения наименования: 01.01.1937
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Опытно-конструкторское бюро, самостоятельно
продвигающее перспективные разработки
Сокращенное фирменное наименование: Опытно-конструкторское бюро, самостоятельно
продвигающее перспективные разработки
Дата введения наименования: 01.01.1956
Основание введения наименования: преобразование
Полное фирменное наименование: Уральский оптико-механический завод
Сокращенное фирменное наименование: Уральский оптико-механический завод
Дата введения наименования: 01.01.1966
Основание введения наименования: преобразование
Полное фирменное наименование: ПО "Уральский оптико-механический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Уральский оптико-механический завод"
Дата введения наименования: 01.01.1988
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: ФГУП "ПО "Уральский оптико-механический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ПО "Уральский оптико-механический завод"
Дата введения наименования: 01.01.1999
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.
Яламова"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ПО "УОМЗ"
Дата введения наименования: 01.01.2006
Основание введения наименования: переименован
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Производственное
объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПО "УОМЗ"
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Дата введения наименования: 26.05.2010
Основание введения наименования: Создано путём реорганизации в форме преобразования
ФГУП "ПО «УОМЗ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Производственное объединение
"Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПО "УОМЗ"
Дата введения наименования: 30.01.2015
Основание введения наименования: во исполнение Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации:
Дата государственной регистрации: 26.05.2010
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ИФНС по Октябрьскому
району г. Екатеринбурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1106672007738
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц:
Наименование регистрирующего органа:

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
620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Восточная 33Б
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Восточная 33Б
Телефон: (343) 229-87-51
Факс: (343) 229-88-20
Адрес электронной почты: kancelyariya@uomz.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6672315362

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
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Коды ОКВЭД
25.40

Коды ОКВЭД
33.13
26.51.1
26.60.1
27.51
33.12
28.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не предоставляется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: М003950 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 4-Б/01144
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ФС-99-04-003197
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по
производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое
обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
индивидуального предпринимателя) медицинской техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02928 ВР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02927 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2027
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 520
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны ( в части противодействия
иностранным техническим разведкам)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0611
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по технической защите
конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1327
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2014
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 353
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты
информации)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 295М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3302
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2411
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14000-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
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человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 66.01.32.002.Л.000242.11.07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая,
если эти источники используются в медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1180К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление космической деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 19576
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-54-005443
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление эксплуатация
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

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
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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
Информация не указывается, так как в составе такой информации в отчетном квартале не происходили
изменения

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента

14

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Патрикеев Алексей Павлович
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее, Высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 1983; Санкт-Петербургский
государственный инженерно – экономический университет, 2009г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2016

АО ЛЗОС

Генеральный директор

2011

2014

АО "НИТИОМ"

Генеральный директор

2012

2013

АО "НИТИОМ"

член Совета директоров

2012

настоящее
время

АО ЛЗОС

Председатель Совета
директоров

2014

2016

ПАО КМЗ

Генеральный директор

2015

2016

ПАО КМЗ

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО "Швабе"

Генеральный директор

2016

настоящее
время

АО "Швабе"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО "ПО "УОМЗ

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

АО "ВОМЗ"

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

ПАО КМЗ

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

АО "Швабе-Оборона и защита"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не
предусмотрены

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
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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: Слудных Анатолий Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, Уральская академия государственной службы, государственное и муниципальное
управление, менеджер, 2004г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО "ПО "УОМЗ"

Заместитель генерального
директора по финансам,
внешнеэкономической
деятельности и продажам

2012

2015

ОАО "ПО "УОМЗ"

Заместитель генерального
директора по
внешнеэкономической
деятельности, продажам и
НИОКР

2013

2016

АО "Швабе"

Заместитель генерального
директора по продажам, ВЭД
и маркетингу

2014

2015

ОАО "Швабе-Фотосистемы"

член Совета директоров

2014

2017

ПАО КМЗ

член Совета директоров

2014

2016

АО ЛЗОС

член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО "ПО "УОМЗ"

Генеральный директор

2016

настоящее
время

АО "ПО "УОМЗ"

член Совета директоров

2016

2017

ОАО "Швабе-Фотосистемы"

член Совета директоров

2016

2017

ОАО ЗОМЗ

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не
16

предусмотрены
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: Лыжин Павел Сергеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, Уральская академия государственной службы, государственное и муниципальное
управление, менеджер, 2004г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

настоящее
время

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"

Руководитель
представительства
Государственной
корпорации «Ростех» в
Свердловской области

2017

настоящее
время

АО "ПО "УОМЗ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не
предусмотрены
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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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):

ФИО: Тацкий Валерий Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Волгоградский государственный технический университет, инженер-экономист, 1997г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

ПАО КМЗ

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2015

настоящее
время

АО "Швабе"

Заместитель генерального
директора по
экономическому развитию и
управлению финансами

2016

настоящее
время

АО "НПО "Оптика"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО "Швабе-Фотоприбор"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

ОАО "ЗОМЗ"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО "ЛЗОС"

член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО "ПО "УОМЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не
предусмотрены
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
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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: Паламарчук Павел Андреевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский государственный технический университет, прикладная
математика и информатика, магистр математики, 1998 г.; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В.Плеханова», финансовый менеджмент, финансовый
менеджер, 2015 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

Государственная корпорация "Ростех"

Заместитель начальника
службы, главный аналитик

2016

настоящее
время

АО "ПО "УОМЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не
предусмотрены
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
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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: Слудных Анатолий Владимирович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, Уральская академия государственной службы, государственное и муниципальное
управление, менеджер, 2004г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО "ПО "УОМЗ"

Заместитель генерального
директора по финансам,
внешнеэкономической
деятельности и продажам

2012

2015

ОАО "ПО "УОМЗ"

Заместитель генерального
директора по
внешнеэкономической
деятельности, продажам и
НИОКР

2013

2016

АО "Швабе"

Заместитель генерального
директора по продажам, ВЭД
и маркетингу

2014

2015

ОАО "Швабе-Фотосистемы"

член Совета директоров

2014

2017

ПАО КМЗ

член Совета директоров

2014

2016

АО ЛЗОС

член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО "ПО "УОМЗ"

Генеральный директор

2016

настоящее
время

АО "ПО "УОМЗ"

член Совета директоров

2016

2017

ОАО "Швабе-Фотосистемы"

член Совета директоров

2016

2017

ОАО ЗОМЗ

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

20

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не
предусмотрены
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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017
234.8

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
по состоянию на отчетную дату такие соглашения отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
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внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Самохин Андрей Николаевич
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
бухгалтерский учет и аудит, 1998 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ОАО "ПО "УОМЗ"

2010

2011

ОАО "Швабе-Исследования" (переименован Главный бухгалтер
с 10.12.2013г. ранее - ОАО «ОКБ «Гранат»
им. В.К. Орлова»)

2014

настоящее
время

2014

2016

АО "ПО "УОМЗ" (ОАО "ПО "УОМЗ" до
24.03.2015 г.)

Начальник управления
аудита и внутреннего
контроля

2014

настоящее
время

АО "Швабе"

Главный бухгалтер

2016

2017

ООО "Швабе – Информационные
технологии"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "Швабе-Фотоприбор"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "НПО "ГИПО"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "Швабе-Исследования"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

ОАО "ЗОМЗ"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "НИТИОМ"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "Швабе-Оборона и защита"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "НПО "Оптика"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

ОАО "Швабе-Фотосистемы"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "Швабе-Приборы"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "Швабе-Технологическая лаборатория"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "ГОИ им. С.И. Вавилова"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "НПО "Орион"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "НЦЛСК "Астрофизика"

член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО "НИИ "Полюс"

член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

ООО "Швабе-Москва"

Главный бухгалтер

Заместитель главного
бухгалтера

Начальник управления
аудита и внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не
предусмотрены

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: Ионова Оксана Михайловна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее, МИИТ, инженер транспортного машиностроения, квалификация технолог. МГУ им.
М.В.Ломоносова аудитор
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
с

Наименование организации

Должность

по

1996

2016

ЗАО "Руспромаудит"

Генеральный директор

2016

2016

Министерство образования и науки РФ

Руководитель проекта ПЦК
МФТИ

2017

настоящее
время

АО "Швабе"

Начальник департамента по
внутреннему аудиту

2017

настоящее
время

АО "НПО "Орион"

член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

АО "Швабе – Оборона и Защита"

член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

АО ВОМЗ

член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

АО ЗОМЗ

член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

АО ЛЗОС

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не
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предусмотрены

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: Калбиев Руслан Нагиевич
Год рождения: 1988
Образование:
Высшее, ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский торгово-экономический институт» 2009 г.,
специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация аудитор.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"

Главный аудитор

2014

2014

ЗАО "Стройтрансгаз"

Ведущий специалист отдела
финансового аудита
управления финансового
аудита и управления рисками
Департамента внутреннего
контроля

2014

2015

ЗАО «Стройтрансгаз»

Главный специалист отдела
финансового аудита
управления финансового
аудита и управления рисками
Департамента внутреннего
контроля

2015

2015

ЗАО «Стройтрансгаз»

Главный специалист отдела
финансового аудита
управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля и
аудита, дирекции по аудиту
и строительному контролю

2016

2016

ЗАО "Стройтрансгаз"

Главный специалист отдела
финансового аудита
управления финансового
аудита и управления рисками

24

Департамента внутреннего
контроля
2016

2016

ПАО «Красногорский завод им.С.А.
Зверева»

Ведущий аудитор отдела
внутреннего аудита и
экономического аналица
хозяйственной деятельности
общества

2016

настоящее
время

ПАО «Красногорский завод им.С.А.
Зверева»

Начальник контрольноревизионного управления

2017

настоящее
время

АО ЛЗОС

член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

ПАО КМЗ

член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

АО «НПО «Орион»

член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

АО «Швабе – Фотоприбор»

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
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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.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017
160

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

160

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
по состоянию на отчетную дату такие соглашения отсутствуют.

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017
2 643
1 738 275.7
43 467.3

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
1)Слудных Анатолий Владимирович
Должность: Генеральный директор
Год рождения: 1982
Образование: УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, государственное
муниципальное управление, менеджер, 2004
2)Сидоренков Геннадий Александрович
Должность: Исполнительный директор
Год рождения: 1955
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, полупроводниковое и
электровакуумное машиностроение, инженер-механик, 1977
3)Ваулин Андрей Сергеевич
Должность: Директор департамента финансов
Год рождения: 1987
Образование: УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, финансы и кредит,
экономист, 2009
4)Бухарин Сергей Павлович
Должность: Директор по МТС и логистике
Год рождения: 1961
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, гусеничные и колесные машины,
инженер-механик, 1986
5)Самойлов Виктор Иванович
Должность: Заместитель генерального директора по управлению персоналом
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Год рождения: 1957
Образование: МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,
промышленная теплоэнергетика, инженер-промтеплоэнергетик, 1980
6)Кузьмина Наталия Николаевна
Должность: Главный бухгалтер
Год рождения: 1959
Образование: СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, финансы и кредит,
экономист, 1982
7)Савицкий Алексей Андреевич
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности и режиму
Год рождения: 1964
Образование: ДАУГАВПИЛCСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ
УЧИЛИЩЕ, авиационные радиоэлектронные средства, радиоинженер, 1986
8)Романов Михаил Анатольевич
Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Год рождения: 1981
Образование: УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ,
юриспруденция, юрист, 2004
9)Ярославцев Виталий Николаевич
Должность: Директор по основным фондам
Год рождения: 1977
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, машины и аппараты
химических производств и предприятий стройматериалов, инженер, 2000
10) Кошелев Александр Викторович
Должность: Заместитель генерального директора по НИОКР
Год рождения: 1985
Образование: УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГОРЬКОГО,
физика, физик, 2007.
11) Пелихов Владимир Анатольевич
Должность: Заместитель генерального директора по ВЭД и маркетингу
Год рождения: 1955
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, электрические станции;
электрические системы и сети, инженер-электрик,1977
12) Шкуревских Константин Владимирович
Должность: Технический директор
Год рождения: 1974
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, система автоматизированного
проектирования, инженер,1999; УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, экономика,
бакалавр экономики,1999

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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)
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акциями эмитента): 4
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): 13.10.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Подконтрольные Эмитенту Организации не являются владельцами акций Эмитента

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 "Швабе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Швабе"
Место нахождения
129366 Российская Федерация, Москва, Проспект мира 176
ИНН: 7717671799
ОГРН: 1107746256727
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 92.49%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92.49%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения
119992 Российская Федерация, Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
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право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 93.997
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 93.997
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Государственной корпорации "Ростех"
Место нахождения
119992 Российская Федерация, Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.88%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.88%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НПО "Орион"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "Орион"
Место нахождения
111538 Российская Федерация, Москва, Косинская 9
ИНН: 7720770380
ОГРН: 1127747292738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.63%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.63%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
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Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
Место нахождения: 119992 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 1.88

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')
Наличие специального права ('золотой акции') отсутствуют

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: 25.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Швабе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Швабе"
Место нахождения: 129366, Москва, Проспект Мира, 176
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1107746256727
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.8
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
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управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росимущества
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.66
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар,21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.35
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119992 Россия, Москва,, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.19

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.06.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Швабе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Швабе"
Место нахождения: 129366, Москва, Проспект Мира, 176
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1107746256727
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.83
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росимущества
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.53
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар,21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.64
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Государственная корпорация "Ростех"
Место нахождения: 119992 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.08.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Швабе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Швабе"
Место нахождения: 129366, Москва, Проспект Мира, 176
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1107746256727
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.63
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росимущества
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.42
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»

32

Место нахождения: 119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар,21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.01
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119992 Россия, Москва,, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.94

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.01.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Швабе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Швабе"
Место нахождения: 129366, Москва, Проспект Мира, 176
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1107746256727
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.68
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росимущества
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.24
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар,21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.43
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НПО «Орион»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПО «Орион»
Место нахождения: 111538, Москва, Косинская ул. 9
ИНН: 7720770380
ОГРН: 1127747292738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.65

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Швабе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Швабе"
Место нахождения: 129366, Москва, Проспект Мира, 176
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1107746256727
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.68
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росимущества
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.24
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар,21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.43
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НПО «Орион»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПО «Орион»
Место нахождения: 111538, Москва, Косинская ул. 9
ИНН: 7720770380
ОГРН: 1127747292738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.65
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.65

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Швабе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Швабе"
Место нахождения: 129366, Москва, Проспект Мира, 176
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1107746256727
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.05
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росимущества
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.22
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар,21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.08
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НПО «Орион»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПО «Орион»
Место нахождения: 111538, Москва, Косинская ул. 9
ИНН: 7720770380
ОГРН: 1127747292738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.65
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.10.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Швабе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Швабе"
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Место нахождения: 129366, Москва, Проспект Мира, 176
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1107746256727
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.33
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар,21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.16
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ в лице Росимущества
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.88
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НПО "Орион"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПО "Орион"
Место нахождения: 111538, Москва, Косинская ул. 9
ИНН: 7720770380
ОГРН: 1127747292738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.63

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Информация не предоставляется.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация не предоставляется.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество (56 объектов, в том числе земельный
участок, здание, сооружения)
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Комплекс недвижимого имущества, расположенный
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 0,8 км. восточнее с. Кашино
Основание для изменения: приобретение путем заключения договора мены №149/17
Дата наступления изменения: 29.03.2017
Цена приобретения имущества: 88 814
Единица измерения: тыс. руб.

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.: 9 897 894 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 897 894 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
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пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 17.07.2017
Размер УК до внесения изменений (руб.): 618 043 400
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 618 043 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 9 897 894 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 897 894 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 04.02.2015
Номер протокола: 1

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация не предоставляется.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 9 897 894
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска акций не осуществляется): 3 500 000
Количество объявленных акций: 3 500 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
10.08.2010

1-01-55470-Е

21.12.2010

1-01-55470-Е

26.05.2011

1-01-55470-Е

22.03.2012

1-01-55470-Е

24.01.2013

1-01-55470-Е

21.05.2015

1-01-55470-Е

18.12.2017

1-01-55470-Е-006D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции;
на получение дивидендов;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет
десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав.
Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению АО «ПО «УОМЗ», размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-55470-E
Дата присвоения идентификационного номера: 09.04.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (далее также ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.06.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.uomz.com/about/shareholders/;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению АО «ПО «УОМЗ», размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-55470-E
Дата присвоения идентификационного номера: 09.04.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (далее также ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.12.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.uomz.com/about/shareholders/;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению АО «ПО «УОМЗ», размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-55470-E
Дата присвоения идентификационного номера: 09.04.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (далее также ЗАО «ФБ ММВБ»)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.12.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг www.uomz.com/about/shareholders/;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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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
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
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Наименование показателя
Серия,
форма
идентификационные
выпуска облигаций

и

2013

2014

2015

Процентные документарные Процентные документарные
иные Процентные документарные
неконвертируемые облигации
признаки неконвертируемые облигации на неконвертируемые

Государственный регистрационный
номер выпуска облигаций и дата
его государственной регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск
облигаций
не
подлежал
государственной регистрации)

2016

2017

Биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
серии БО-01, БО-03

Биржевые облигации процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя
с обязательным
централизованным хранением
серии БО-01, БО-03

предъявителя серии 03 и 04 с
обязательным
централизованным хранением

облигации на предъявителя
серии 03 и 04 с
обязательным
централизованным
хранением

на предъявителя серии 04 с
обязательным
централизованным хранением

Идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4-0155470-E
Дата присвоения номера
27.01.2011 г.
Идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4-0255470-Е
Дата присвоения номера
02.02.2012 г.

Идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4-0155470-E
Дата присвоения номера
27.01.2011 г.
Идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4-0255470-Е
Дата присвоения номера
02.02.2012 г.

Идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4-0255470-Е
Дата присвоения номера
02.02.2012 г.

Идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4B02-0155470-E
Дата присвоения номера
09.04.2015
Идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4B02-0355470-E
Дата присвоения номера
09.04.2015

Идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4B02-0155470-E
Дата присвоения номера
09.04.2015
Идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4B02-0355470-E
Дата присвоения номера
09.04.2015

6куп.(сер.03)-10%
Ном.стоим.(погашение
сер.03)-179 000,0 тыс.руб. .
4куп.(сер.04)-9,5%
5куп.(сер.04)-9,5%

6куп.(сер.04)-10%
Ном.стоим.(погашение
сер.04)1 200 000,0 тыс.руб. .

1куп.(сер.БО-03)-14,25%,
2куп.(сер.БО-03)-14,25%,
1куп.(сер.БО-01)-13,10%,

3 куп.(сер.БО-03)-14,25%,
2 куп.(сер.БО-01)-13,10%,
4 куп.(сер.БО-03)-14,25%,
3 куп.(сер.БО-01)-13,10%,

Вид доходов, выплаченных по 4куп.(сер.03)-10%
облигациям выпуска (номинальная 2куп.(сер.04)-10,5%
стоимость, процент (купон), иное) 5куп.(сер.03)-10%

3куп.(сер.04)-10,5%
Ном.ст-ть (оферта сер.04)(НКД
9,5%) –782 253,0 тыс.руб.

Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в расчете на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр. валюта

4купон(серия 03) =49,86 руб.
2купон(серия 04) =52,36 руб.
5купон(серия 03) =49,86 руб.
3купон(серия 04) =52,36 руб.
НКД (оферта)(серия 04)=
0,78 руб.

6купон(серия 03) =49,86 руб. 6купон(серия 04) =47,37 руб.
4купон(серия 04) =47,37 руб.
5купон(серия 04) =47,37 руб.

1купон(сер.БО-03)=75,05 руб.,
2купон(сер.БО-03)=75,05 руб.,
1купон(сер.БО-01)=65,32 руб.,

3 купон(сер.БО-03)=75,05 руб.,
2 купон(сер.БО-01)=65,32 руб.,
4 купон(сер.БО-03)=75,05 руб.,
3 купон(сер.БО-01)=65,32 руб.,

Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в
денежном
выражении
в
совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

8 924 940,00 руб.
62 832 000,00 руб.
8 924 940,00 руб.
62 832 000,00 руб.
610 157,00 руб.

8 924 940,00 руб.
56 844 000,00 руб.
56 844 000,00 руб.

142 100 000,00 руб.
142 100 000,00 руб.
97 980 000,00 руб.

142 100 000,00 руб.
97 980 000,00 руб.
142 100 000,00 руб.
97 980 000,00 руб.

56 844 000,00 руб.
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Наименование показателя

2013

2014

2015

2016

2017

Срок (дата) выплаты доходов по 4куп.(сер.03)-25.02.13
2куп.(сер.04)-23.04.13
облигациям выпуска

6куп.(сер.03)24.02.14
4куп.(сер.04)22.04.14
5куп.(сер.04)21.10.14

6куп.(сер.04)21.04.15

1куп.(сер.БО-03)- 28.06.16
2куп.(сер.БО-03)- 27.12.16
1куп.(сер.БО-01)- 09.12.16

3куп.(сер.БО-03)- 27.06.17
2куп.(сер.БО-01)- 09.06.17
4куп.(сер.БО-03)- 26.12.17
3куп.(сер.БО-01)- 08.12.17

Форма
выплаты
доходов
по Денежные средства
облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)

Денежные средства

Денежные средства

Денежные средства

Денежные средства

Общий
размер
доходов, 144 124 037,00 руб.
выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

122 612 940,00 руб.

56 844 000,00 руб.

382 180 000,00 руб.

480 160 000,00 руб.

Доля выплаченных доходов по 100%
облигациям выпуска в общем
размере
подлежавших
выплате
доходов по облигациям выпуска, %

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты таких доходов в отсутствуют
случае, если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

5куп.(сер.03)-26.08.13
3куп.(сер.04)-22.10.13
Оферта(сер.04)-25.10.13

Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
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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
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