ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т)

Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Код эмитента: 14045-A
за 4 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 105118, Российская Федерация, город Москва, проспект Буденного, д. 16

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 февраля 2020 г.

________________ А.В. Артюхов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2020 г.

________________ Л.Ю. Ковалева
подпись
М.П.

Контактное лицо: Монченко Вячеслав Валерьевич, корпоративный секретарь
Телефон: +7 (499) 558-07-80
Факс: +7 (495) 232-69-92
Адрес электронной почты: monchenko@uecrus.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1

Оглавление
Оглавление....................................................................................................................................................2
Введение .......................................................................................................................................................6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .............7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ........................................................................................7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....................................................................................7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ................................................................................13
1.4. Сведения о консультантах эмитента .................................................................................................13
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ................................................................13
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ........................15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ....................................................15
2.2. Рыночная капитализация эмитента ...................................................................................................15
2.3. Обязательства эмитента .....................................................................................................................15
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .......................................................................15
2.3.2. Кредитная история эмитента ..........................................................................................................15
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ..................................................16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....................................................................................................16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ......................16
2.4.1. Отраслевые риски ............................................................................................................................16
2.4.2. Страновые и региональные риски ..................................................................................................17
2.4.3. Финансовые риски ...........................................................................................................................17
2.4.4. Правовые риски ................................................................................................................................17
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ..............................................................17
2.4.6. Стратегический риск........................................................................................................................17
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ................................................................................18
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....................................................................................19
3.1. История создания и развитие эмитента ............................................................................................19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ................................................19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ....................................................................19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ....................................................................................19
3.1.4. Контактная информация..................................................................................................................20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .........................................................................20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .......................................................................................20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .............................................................21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..........................................................................22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ...................................................................22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .........................................................................22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ ............................................................................................................................................................22
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов ........................................................27

2

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых ..................................................................................................................28
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи ..................................................................................................................................28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ...........................................................................................28
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ....30
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ...............30
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 ......................................................................................................................30
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .........................................31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....................................................31
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ........................................31
4.3. Финансовые вложения эмитента .......................................................................................................31
4.4. Нематериальные активы эмитента ....................................................................................................31
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ..................................................31
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ........................................31
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ..............................................31
4.8. Конкуренты эмитента .........................................................................................................................31
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 ........................................................................................................32
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ...........................................32
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....................................38
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .................................................38
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ................................................40
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.........................................................41
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента .................................................................................................................................41
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля ......................................................................................................................................................42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента............................................................................................................................47
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ..............................................................................49
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ..............................................50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента .......................................................................50
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ................................................................................51
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ............................................51
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

3

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 ...................................................................51
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права («золотой акции»)...................................................................52
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .........................................52
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 .....................................................................................................52
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность ....................................................................................................................................52
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ...........................................................................53
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ......54
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ...........................................................54
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ..............................................54
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ...................................................................54
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .........................................................................................54
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж ............................................................................................................................................54
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года ...................................................................54
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................54
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах ........................................................................................................................................................55
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте............................................................................................55
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ....................................................55
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ..................................................55
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ......................................................................................................................................................56
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. .......56
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ....................................................57
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ..................................................................................57
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ....................................................................58
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента ...........................................................................................................................................60
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ...................................................60
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .............................60
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением ..............................................................................................................................................60
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием...................................................................................................................................................63
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ....................................63

4

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента ......................................................................................................................................................63
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....64
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента ..........................................................................64
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ...........................64
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ............................68
8.8. Иные сведения .....................................................................................................................................96
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ....................97

5

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации
в форме ежеквартального отчета: в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена
регистрация проспекта ценных бумаг.
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 в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 10. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 12. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального
отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Нексиа Пачоли»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: (495) 640-6452
Факс: (495) 640-6452
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: 119192, Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корпус 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2018 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том
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числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления
и
органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур»,
которые регулируются главой 7 «Единого Положения о закупке Государственной корпорации
«Ростех», утв. протоколом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех»
от 18.03.2015 № 2, решение о присоединении к которому принято советом директоров
АО «ОДК» (протокол от 20.02.2016 № 48).
Аудитор выбран по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной
форме на право заключения договора на оказание аудиторских услуг для осуществления
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год (протокол закупочной комиссии
от 21.05.2018 № 10-13/2, номер закупки: 31806388317).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудиторской организации, ставшей победителем открытого конкурса,
рассматривается комитетом по аудиту при совете директоров и утверждается годовым
общим собранием акционеров.
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ОДК» за 2018 год утвержден решением годового общего собрания
акционеров АО «ОДК» (протокол от 03.07.2018 № 66).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года,
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в результате конкурсных торгов
и утверждается Советом директоров Эмитента, указывается в договоре и составляет
1 076 160 руб., включая НДС. Авансовый платеж в адрес аудитора в рамках договора
на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК»
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год составил в 2018 году
322 848 руб., включая НДС, в 2019 году 753 312 руб., включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Группа Финансы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГФ»
Место нахождения: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7
ИНН: 2312145943
ОГРН: 1082312000110
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Телефон: (495) 369-21-20
Факс: (495) 369-21-20
Адрес электронной почты: top@gf8.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Ассоциация «Российский Союз аудиторов»
Место нахождения: 107031, Россия, г. Москва, Петровский переулок, 8, стр.2
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2015, 2016, 2017, 2019 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том
числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Закупка аудиторских услуг относится к категории «особых закупочных процедур»,
которые регулируются главой 7 «Единого Положения о закупке Государственной корпорации
«Ростех», утв. Протоколом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех»
от 18.03.2015 № 2, решение о присоединении к которому принято советом директоров
АО «ОДК» (протокол от 20.02.2016 № 48).
Аудитор выбран по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной
форме на право заключения договора на оказание аудиторских услуг для осуществления
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год (протокол закупочной комиссии
от 13.05.2019 № 31907766008-03, номер закупки: 31907766008).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудиторской организации, ставшей победителем открытого конкурса,
рассматривается комитетом по аудиту при совете директоров и утверждается годовым
общим собранием акционеров.
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ОДК» за 2019 год утвержден 26.06.2019 решением годового общего собрания
акционеров АО «ОДК» (протокол от 01.07.2019 № 70).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года,
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
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отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в результате конкурсных торгов
и утверждается советом директоров Эмитента, указывается в договоре и составляет
3 600 000 руб., включая НДС. Авансовый платеж в адрес аудитора в рамках договора
на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК»
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год составил в 2019 году
360 000 руб., включая НДС, и оплачен 18.07.2019, окончательный расчет за 1-ый
(промежуточный) этап был осуществлен 19.12.2019 и составил 1 800 000 руб., включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Нексиа Пачоли»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли»
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Телефон: +7 (495) 640-64-52
Факс: +7 (495) 640-64-52
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Место нахождения: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21,
корп. 4.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой консолидированной (финансовой) отчетности эмитента:
консолидированная финансовая отчетность за 2018 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторов, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента,
а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности
в органах управления и органах контроля а финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор выбран по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного
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аудита
консолидированной
финансовой
отчетности
АО «ОДК»,
составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по состоянию
на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
Конкурс проводился в соответствии с Единым положением о закупке Государственной
корпорации «Ростех».
Протокол закупочной комиссии от 28.01.2019 № 10-46/2.
Индивидуальный номер заявки на закупку: 1700-2018-00101.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: на дату
отбора кандидатуры аудитора процедура его отбора не требовала утверждения собранием
акционеров (участников) и/или советом директоров АО «ОДК».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий: аудитором проведена работа в рамках специального аудиторского
задания в отношении аудита консолидационного пакета АО «ОДК», подготовленного
АО «ОДК» в соответствии с распоряжением от 30.11.2018 № 237 Государственной
корпорации «Ростех» для целей формирования консолидированной отчетности
Государственной корпорации «Ростех» по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год,
закончившийся 31 декабря 2018 года.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года,
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора по договору на оказание аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся 31 декабря 2018
года, определен по результатам проведенных процедур закупки и составляет 7 200 000 руб.
(включая НДС), в том числе авансовые платежи – 2 160 000 руб. (включая НДС)
и окончательный расчет – 5 040 000 руб. (включая НДС). Авансовые платежи были
произведены в первом квартале 2019 года, окончательный расчет после оказания аудитором
предусмотренных договором услуг был осуществлен во втором квартале 2019 года.
Просроченных неоплаченных платежей по договору на оказание аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся 31 декабря 2018
года, нет.

4.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 8, БЦ «Прео-8».
Телефон: +7 (495) 797-56-65
Факс: +7 (495) 797-56-65
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация)
Место нахождения: Российская Федерация, 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой консолидированной (финансовой) отчетности эмитента:
консолидированная финансовая
отчетность
за первое полугодие 2019 года,
консолидированная финансовая отчетность за 2019 год.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
а финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор выбран по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного
аудита
консолидированной
финансовой
отчетности
АО «ОДК»,
составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию
на 31.12.2019 и за год, заканчивающийся 31.12.2019, и обзорной проверке промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «ОДК», составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию
на 30.06.2019 и за первое полугодие 2019 года, заканчивающееся 30.06.2019, по состоянию
на 30.09.2019 и за 9 месяцев 2019 года, заканчивающихся 30.09.2019.
Конкурс проводился в соответствии с Единым положением о закупке Государственной
корпорации «Ростех».
Протоколы закупочной комиссии от 30.07.2019 № 10-10-29/2 и от 15.08.2019 № 10-29/3.
Индивидуальный номер заявки на закупку: 1700-2019-01704/01.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На дату отбора кандидатуры аудитора процедура его отбора не требовала
утверждения собранием акционеров (участников) и/или советом директоров АО «ОДК».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Аудитором запланирована работа в рамках специального аудиторского задания
в отношении аудита консолидационного пакета АО «ОДК», подготовленного АО «ОДК»
для целей формирования консолидированной отчетности Государственной корпорации
«Ростех» по состоянию на 31.12.2019и за год, закончившийся 31.12.2019.
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года,
за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора по договору на оказание аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, по состоянию на 31.12.2019 и за год, заканчивающийся 31.12.2019,
и обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, по состоянию на 30.06.2019 и за первое полугодие 2019 года,
заканчивающееся 30.06.2019, по состоянию на 30.09.2019 и за 9 месяцев 2019 года,
заканчивающихся 30.09.2019, определен по результатам проведенных процедур закупки
и не может превышать 8 910 000 руб. (включая НДС), в том числе авансовые платежи –
2 111 760 руб. (включая НДС) и окончательный расчет, не превышающий, – 6 798 240 руб.
(включая НДС). Авансовые платежи были произведены в третьем квартале 2019 года,
окончательный расчет будет произведен во втором квартале 2020 года.
Просроченных неоплаченных платежей по договору на оказание аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, по состоянию на 31.12.2019 и за год, заканчивающийся 31.12.2019, и обзорной
проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
АО «ОДК», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, по состоянию на 30.06.2019 и за первое полугодие 2019 года, заканчивающееся
30.06.2019, по состоянию на 30.09.2019 и за 9 месяцев 2019 года, заканчивающихся 30.09.2019,
нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте,
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Ковалева Людмила Юрьевна
Год рождения: 1972
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Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены
к обращению организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В отчетном квартале информация не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа,
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга
по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 04, дата государственной
регистрации: 11.01.2016, 4-04-14045-А
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска,
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 21 075 920 RUR X 1000
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
21 075 920 RUR X 1000
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
4
Средний размер процентов по кредиту займу, %
8
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
8
Наличие просрочек при выплате процентов по
Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 24.04.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита
действующий
(займа)
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Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
На 31.21.2019
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
43 576 597
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается
в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
43 576 597
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии
6 902 051
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
6 902 051
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии
36 674 546
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
36 674 546
Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода: отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
2.4.1. Отраслевые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
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от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.2. Страновые и региональные риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2.4.3. Финансовые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.4. Правовые риски
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риски потери деловой репутации в данный момент минимальны.
2.4.6. Стратегический риск
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Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 13. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 17. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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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 «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОДК»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.12.2014
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование
для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица:
Наименования таких юридических лиц:
Эмитенту известны случаи сходства его полного или сокращенного фирменного
наименования с наименованием других юридических лиц:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ОДК») (по данным из открытых источников в сети Интернет: https://egrul.nalog.ru/;
http://www.fedresurs.ru/companies/).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах
дополнительные реквизиты, такие как ИНН, ОГРН. Оформление исходящих писем
осуществляется на фирменном бланке, содержащем реквизиты, позволяющие
идентифицировать Эмитента.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая
компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «ОДК»
Дата введения наименования: 10.02.2010
Основание введения наименования: Решение единственного участника от 07.07.2009
№6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОДК»
Дата введения наименования: 05.11.2013
Основание введения наименования: Протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 06.09.2013 № 25
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746081717
Дата государственной регистрации: 10.02.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118,
Российская Федерация, город Москва, проспект Буденного, дом 16
Телефон: +7 (495) 232-55-02
Факс: +7 (495) 232-69-92
Адрес электронной почты: info@uecrus.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324;
http://www.uecrus.com/rus
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7731644035
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование филиала: «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 644021, Российская Федерация, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 283
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2019
Наименование
филиала:
«Научно-исследовательский
институт
технологии
и организации производства двигателей»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 105118, Российская Федерация, г. Москва, проспект Буденного, д. 16,
корп. 182
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2019
Наименование филиала: «Завод «Прибор» г. Бендеры
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: Приднестровская Молдавская Республика, 3200, г. Бендеры,
ул. 28 Июня, д. 1
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2019
Наименование филиала: «Анапский оздоровительный комплекс»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 353444, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 9
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2019
Наименование филиала: «Машиностроительное конструкторское бюро «Горизонт»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 140091, Российская Федерация, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 7
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Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2019
Наименование филиала: «Воскресенский машиностроительный завод «Салют»
Дата открытия: 03.12.2018
Место нахождения: 140250, Российская Федерация, Московская область, Воскресенский
район, поселок Белоозерский, промплощадка ВМЗ «Салют»
Фамилия, имя, отчество руководителя: не раскрывается
Срок действия доверенности руководителя: по 31.12.2019
Наименование филиала: «Объединенный центр обслуживания»
Дата открытия: 27.05.2019
Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 107А
Фамилия, имя, отчество руководителя: не назначен
Срок действия доверенности руководителя: не выдавалась
Информация в настоящем пункте о руководителях филиалов не раскрывается
на основании п. 1. постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2. постановления
Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Код ОКВЭД
70.10.1
Дополнительные коды вида экономической деятельности:
Коды ОКВЭД
25.61
26.51
28.11.23
28.99.3
30.3
30.30.1
30.30.11
30.30.12
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30.30.13
30.30.14
30.30.2
30.30.3
30.30.4
30.30.41
30.30.42
30.30.43
30.30.5
30.99
33.12
33.16
70.10.2
71.12.6
71.12.61
72.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 14271–АТ от 26 января 2018 года.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2015.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Лицензия переоформлена на основании приказа Министерства промышленности
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и торговли Российской Федерации от 26.01.2018 года № 239.
2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания,
ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: М 003321 ВВТ-ОПИРУ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: на основании распоряжения Рособоронзаказа от 30.09.2014 № 587-л.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2014.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Лицензия переоформлена на основании приказов Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 416; 26 августа 2015 г. № 2517;
01 декабря 2017 г. № 4210. Настоящая лицензия переоформлена на основании приказа
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 июня 2018 г.
№ 2473.
3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 6749.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
4. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1428.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по Омской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
5. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ВМЗ).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 32929.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
6. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
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мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (АО «ОДК»).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 6750.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
7. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1429.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: УФСБ России по Омской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2022.
8. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (АО «ОДК»).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2016.
Переоформлена – 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
9. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (ВМЗ).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810/1.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
10. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части
противодействия иностранным техническим разведкам) (ОМО).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 1810/2.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2021.
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11. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о праве
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 2019298291.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2024.
12. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о праве
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 2019298291.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2019.
Выдано на основании Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2005 № 1062,
распоряжений Президента Российской Федерации от 26.08.2016 № 262-рп, Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству от 09.09.2019 № 144-од-дсп.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2024.
13. Свидетельство № 2015227220 от 20.05.2015 переоформлено на основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 07.05.2015
№ 85-од-дсп в связи со сменой организационно-правовой формы – Акционерное общество
(Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»).
Свидетельство № 2015237230 от 21.10.2015 переоформлено на основании решения
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в связи со сменой
юридического адреса.
Свидетельство
№ 2018277270
от 06.07.2018
переоформлено
на
основании
распоряжения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству от 03.07.2018
№ 111-од-дсп в связи с внесением дополнений в Перечень продукции военного назначения,
в отношении которой АО «ОДК» предоставлено право на осуществление внешнеторговой
деятельности.
14. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
медицинской деятельности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ЛО-23-01-013598.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
15. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
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получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
образовательной деятельности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: 039925.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент образования города Москвы.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
16. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
погрузочно-разгрузочной
деятельности
применительно
к
опасным
грузам
на железнодорожном транспорте.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: серия ПРД № 7708058.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
17. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МОС 70213 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2021.
18. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МСК 90750 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026.
19. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на пользование
недрами.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: МСК 90751 ВЭ.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2019.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026.

26

20. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию
взрывопожароопасных производственных объектов.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ВП-01-003370.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Московское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2009.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
21. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию
взрывопожароопасных производственных объектов.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ВП-01-004581.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Московское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2010.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
22. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию
химически опасных производственных объектов.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: ЭХ-01-007322.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2013.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
23. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска
к отдельным видам работ: № 77.01.13.002Л.000004.01.18.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным
или кредитной организацией, ипотечным агентом.

фондом,

страховой
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Основная деятельность Эмитента направлена на создание, производство, сбыт,
модернизацию, послепродажное обслуживание и интегрированную логистическую поддержку
высокоэффективных и конкурентоспособных на мировом рынке газотурбинных двигателей
различного назначения.
15 августа 2014 года советом директоров Эмитента утверждена «Стратегия
развития АО «ОДК» на период до 2025 года» (далее также – Стратегия развития)
в соответствии с которой основной целью эмитента является обеспечение
конкурентоспособности российского двигателестроения на внутреннем и мировом рынке,
полное выполнение заданий Государственного оборонного заказа и Государственной
программы вооружений, поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах
газотурбиностроения, повышение эффективности и обеспечение прибыльности
деятельности, обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ
и проектов развития.
В АО «ОДК» утверждены следующие стратегии и программы:
• Стратегия развития АО «ОДК» на период до 2025 года (утверждена советом
директоров Эмитента, протокол от 15.08.2014 № 74). В сентябре 2017 года советом
директоров Эмитента Стратегия развития АО «ОДК» актуализирована (протокол
от 02.10.2017 № 101-39).
• Программа инновационного развития АО «ОДК» на период до 2020 года
(утверждена советом директоров Эмитента, протокол от 29.06.2016 № 75); программа
деятельности АО «ОДК» на период до 2020 года (утверждена советом директоров
Эмитента, протокол от 02.02.2018 № 101-58); программа деятельности АО «ОДК» на период
2019–2021 гг. (утверждена 27.12.2018 советом директоров Эмитента, протокол от 09.01.2019
№ 101-135/1).
• Стратегия
научно-технологического
развития
акционерного
общества
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (утверждена советом директоров
Эмитента, протокол от 23.11.2018 № 101-126).
• Инвестиционная программа АО «ОДК» на период 2019-2021 гг. (утверждена
27.12.2018 советом директоров Эмитента, протокол от 09.01.2019 № 101-135/1).
• Программа отчуждения непрофильных активов ОДК (утверждена советом
директоров Эмитента, протокол от 21.05.2018 № 101-83, внесены изменения и дополнения
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в Программу: протокол от 19.10.2018 № 101-115, протокол от 26.10.2018 № 101-117, протокол
от 01.04.2019 № 101-154).
Для достижения стратегических целей в рамках выполнения Стратегии развития
будет реализована бизнес-модель, предполагающая повышение эффективности операций
и развитие научно-технологической базы, развитие и диверсификацию продуктового ряда,
расширение рынков присутствия (за счет постепенного включения в глобальные цепочки
поставок гражданской продукции). Линейка двигателей будет поддерживаться,
и развиваться за счет вывода новых продуктов во всех основных сегментах
авиадвигателестроения. Также изменится структура доходов в разрезе поставок новых
двигателей и послепродажного обслуживания, доля ППО вырастет во всех основных
сегментах.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции: организация Эмитентом новых производств,
расширение или сокращение производства, разработка Эмитентом новых видов продукции
будет осуществляться в соответствии со стратегией развития двигателестроительного
холдинга. Соответствующие планы будут осуществляться в отношении дочерних
и зависимых обществ Эмитента.
Планы по модернизации и реконструкции основных средств: основные средства
Эмитента будут подлежать модернизации и реконструкции по мере их износа,
в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Эмитента.
Основные источники будущих доходов: источниками будущих доходов Эмитента
является выручка от основной хозяйственной деятельности Эмитента, а также дивиденды
от участия в уставных капиталах своих дочерних и зависимых обществ.
Планы возможного изменения основной деятельности: в будущем Эмитент не планирует
изменение основной хозяйственной деятельности.
Планы реализации основных программ на 2020 год:
ПД-14:
 получение одобрения производства двигателя ПД-14;
 формирование комплекта документов для получения разрешения на 1-й вылет
МС-21.
ПД-35:
 изготовление деталей и сборочных единиц демонстрационного газогенератора
(ДГГ) и установок испытания полноразмерных узлов двигателя ПД-35;
 проведение испытаний деталей и сборочных единиц ДГГ на автономных
установках.
РД-33:
 разработка РКД, изготовление опытных образцов и проведение комплекса
испытаний в обеспечение начала ЛКИ;
 проведение квалификационных испытаний двигателя РД-93;
 увеличение назначенного ресурса двигателя РД-33МК.
ВК-2500:
 изготовление двигателей из узлов производства РФ.
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ВК-650В:
 изготовление опытных образцов ВК-650В для испытаний в объеме под первый
вылет.
ВК-1600В:
 утверждение макета;
 изготовление опытных образцов ВК-1600В для испытаний.
ТВ7-117:
 выполнение комплекса работ по увеличению мощности двигателя ТВ7-117В;
 проведение ГСИ двигателя ТВ7-117СТ.
Развитие поставок компонентов 2-4 уровня:
 рост выручки АО «ОДК» за счет привлечения новых заказчиков в рамках проекта.
3.4. Участие эмитента
и ассоциациях

в

банковских

группах,

банковских

холдингах,

холдингах

В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 8. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В отчетном квартале информация не указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале информация не указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
4.8. Конкуренты эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции
в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
 высший орган эмитента (общее собрание акционеров);
 коллегиальный орган эмитента (совет директоров);
 единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента,
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
30.01.2019 Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве зарегистрирован устав эмитента
в редакции № 3 (протокол от 03.09.2018 № 67).
Решением внеочередного общего собрания акционеров от 31.12.2019 (протокол
от 13.01.2020 № 74) утверждены:
 изменения в устав эмитента, которые по состоянию на дату отчетного квартала
не были зарегистрированы Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве (изменения затрагивают
компетенцию органов управления эмитента);
 положение о совете директоров эмитента;
 положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии эмитента.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (п. 10.2.
Устава):
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
генерального директора Общества;
5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения
Обществом части акций и их погашения;
11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
12. утверждение аудитора Общества;
13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
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девяти месяцев отчетного года;
14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам
отчетного года;
15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18. дробление и консолидация акций;
19. принятие решений о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
22. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
либо
индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
23. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
24. приобретение Обществом размещенных акций;
25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного
органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего);
ревизионной комиссии Общества;
27. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п. 11.2.
Устава):
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение
стратегии развития Общества;
2. утверждение политик и процедур Общества и организаций, акции которых
принадлежат или находятся в управлении Общества, входят в состав холдинговой компании
(интегрированной структуры), головной организацией которой является Общество,
в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности
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деятельности Общества (КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
4. утверждение
среднесрочных
и
долгосрочных
планов
(программ)
финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития
Общества и отчетов об их исполнении;
5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального
закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка
ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества
(если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством
Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
предложения
по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
12. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
13. рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков)
Общества;
14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федерального закона
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового
отчета об использовании средств фондов;
15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств
Общества;
16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих
организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих
организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением,
отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения
Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих
организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении
участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих
организаций;
19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе
договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей,
производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
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21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом недвижимого имущества, относящегося к основным производственным
средствам или стоимостью свыше 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а также сделок,
которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества,
в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок
Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными
сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки большее из двух
значений: 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату или 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей;
23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного
органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении
полномочий управляющей организации или управляющего;
25. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые
в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение
не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении
и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка
их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения
документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;
30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение
по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2
статьи 10 настоящего Устава;
31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного
органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур
Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности
и совершенствования таких процедур;
33. урегулирование корпоративных конфликтов;
34. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
35. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной
и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
36. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества
в области внутреннего аудита;
37. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой
должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита
и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей
эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование
количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;
38. определение кадровой политики Общества;
39. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий
надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
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40. образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращение
их полномочий, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение
составов комитетов и их председателей;
41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря
Общества, прекращение его полномочий;
42. утверждение перечня наиболее значимых организаций, акции (доли в уставных
капиталах) которых принадлежат Обществу (далее – Ключевые организации);
43. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления Ключевых организаций, акции (доли в уставных капиталах)
которых принадлежат Обществу, по вопросам:
 создания, реорганизации и ликвидации;
 внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных
документов организаций в новой редакции, затрагивающие интересы Общества
как акционера;
 формирования единоличных исполнительных органов (включая предварительное
согласование соответствующих кандидатур);
 рассмотрение и предварительное согласование в отношении лиц, осуществляющих
полномочия единоличного исполнительного органа организаций, входящих в состав
холдинговой компании (интегрированной структуры) головной организацией которой
является Общество, перечня и плановых значений КПЭ, результатов достижения КПЭ,
размера премиального вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки
достижения КПЭ, предложений о дополнительном вознаграждении, не предусмотренном
внутренними нормативными документами ключевой организации или трудовым договором;
 одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных
с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского
или иностранного юридического лица;
 одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие
сделки одобряются в порядке, предусмотренном Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность);
 совершения любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве,
или
иных
действий
в
соответствии
с
применимым
законодательством
о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организации
(их исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии
с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев,
в которых такая организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности
(банкротства) других юридических лиц.
44. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых
принадлежат Обществу по вопросам определения лимитов по сделкам для целей включения
в устав организаций данных положений в раздел компетенции Совета директоров по вопросу,
связанному с принятием решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок
организаций, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными
сделками имеют стоимость, превышающую определенный лимит на дату совершения
сделки. При этом предельное значение лимита не может превышать 500 000 000 (пятьсот
миллионов) рублей.
45. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию
с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества
и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию
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на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции
(доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование
решений по вопросам, включенным в такой перечень;
46. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров
решений;
47. утверждение организационной структуры Общества;
48. утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры
для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества,
а также согласование назначения кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
49. утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;
50. рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения
надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также
реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества
и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства
и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными
требованиями государственного заказчика (заказчика).
51. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества;
52. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого
является дочернее общество Общества;
53. утверждение программного документа в области управления непрофильными
активами, признание непрофильными активов, принадлежащих Обществу и организациям,
акции которых принадлежат Обществу, и/или организациям, входящим в состав
холдинговой компании (интегрированной структуры), в которой Общество является
головной организацией;
54. проведение оценки независимости кандидатов и членов Совета директоров
Общества и определение статуса членов Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая
организация, управляющий)(п. 12.2 Устава):
1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4. выносит
на
рассмотрение
Совета
директоров
Общества
вопрос
о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества,
за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом
директоров Общества;
6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов
и представительств;
7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает
и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания
в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде,
а также внутренними документами Общества;
9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
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10. выдает доверенности от имени Общества;
11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества;
12. не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров
Общества годовой отчет Общества;
13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов
и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров
Общества;
15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих
собраний акционеров Общества;
17. создает безопасные условия труда для работников Общества;
18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может
нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган
(генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность
за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе,
за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению
со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль
за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок,
премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему
и размер оплаты труда работников Общества;
20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
21. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня
производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной
и специальной техники;
22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа:
Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ Эмитентом
не принят.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: Экономика и управление в машиностроении.
Год окончания: 1996.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
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университет.
Специальность: Финансовый менеджмент.
Год окончания: 1998.
Кандидат технических наук.
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:
не раскрывается.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
не раскрывается.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
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 к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии (член комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров
является членом:
 комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Эмитента;
 комитета по стратегии при совете директоров Эмитента.
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 1.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона

39

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Артюхов Александр Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: Экономика и управление в машиностроении.
Год окончания: 1996.
Наименование учебного заведения: Уфимский государственный авиационный технический
университет.
Специальность: Финансовый менеджмент.
Год окончания: 1998.
Кандидат технических наук.
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:
не раскрывается.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
не раскрывается.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
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 к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член совета директоров
является членом:
 комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Эмитента;
 комитета по стратегии при совете директоров Эмитента.
Информация в настоящем пункте не раскрывается в полном объеме на основании п. 1.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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 эмитента
(за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является
управляющий). Указываются все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии,
комиссионные, а также иные виды вознаграждения:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 12 мес.
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа управления
Совет директоров

2019, 12 мес.
0

Дополнительная информация:
По итогам 4 квартала 2019 года выплата вознаграждений и компенсаций членам
совета директоров не осуществлялась. До 31.12.2019 в Обществе действовало утвержденное
28.12.2018 общим собранием акционеров Общества Положение о вознаграждениях
и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества (далее –
Положение) (протокол от 09.01.2019 № 69).
Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений
и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
31.12.2019 общим собранием акционеров Общества утверждено новое Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета)
и ревизионной комиссии Общества (протокол от 13.01.2020 № 74).
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками
и внутреннего контроля
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
и внутренними документами эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента, контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется
ревизионной
комиссией
Общества.
Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием
акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров,
определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее
3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании
при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Члены ревизионной комиссии
Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них
обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. В ходе
выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности
в Обществе. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним
документом Общества (Положение о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым
общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также
в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров,
совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества
в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную
документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия
Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
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правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом
операций, состояние кассы и имущества Общества. Документально оформленные
результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются совету директоров
Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору,
управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам
или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. Для проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности
его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе
аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. В составляемых ревизионной
комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иной
финансовой документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой
отчетности,
а
также
нарушениях
законодательства
при
осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами
ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших. В соответствии с Положением
о ревизионной комиссии Эмитента: «2. Задачи ревизионной комиссии» главными задачами
ревизионной комиссии являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом
финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу
Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Общества».
«4.2. К полномочиям ревизионной комиссии относятся:
1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других
служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся
в них ценностей и документов;
3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий
изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные
злоупотребления;
4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей
и сотрудников структурных подразделений Общества письменных объяснений по вопросам,
возникающим в ходе проведения проверок;
5) выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества,
руководителям структурных подразделений Общества о принятии ими безотлагательных
мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату
ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания
совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, уставом Общества и настоящим Положением;
7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей
структурных подразделений Общества
документы и материалы, необходимые
для проведения проверок ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
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8) выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер
дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая
должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими устава Общества
и внутренних документов Общества».
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях,
персональном и количественном составе:
В обществе образован комитет по аудиту при совете директоров Общества
Функции комитета по аудиту при совете директоров Эмитента:
1) надзор за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
2) обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирования
единоличного исполнительного органа о нарушениях в этой области;
3) надзор за бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
4) иные вопросы по решению совета директоров в пределах его компетенции.
Члены комитета по аудиту при совете директоров:
ФИО
Председатель
Смирнова Наталия Ивановна
Да
Кузьмина Галина Викторовна
Нет
Савина Елена Александровна
Нет
Комитет по аудиту и совет директоров АО «ОДК» рассматривают отчеты
о деятельности департамента внутреннего аудита (далее также – ДВА) на своих
заседаниях. Советом директоров и комитетом по аудиту ежеквартально рассматриваются
отчеты о деятельности ДВА с информацией о рисках и нарушениях. По итогам 2018 года
работа ДВА признана эффективной.
Кроме того, комитетом по аудиту рассматривались результаты обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ АО «ОДК» и организаций
холдинга, замечания и рекомендации комитета по аудиту учтены ДВА и организациями
холдинга и другие вопросы.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
С 01.04.2019 в АО «ОДК» функционирует подразделение по рискам и внутреннему
контролю, подотчетное генеральному директору. Ключевые задачи отдела по рискам
и внутреннему контролю:
 интеграция процесса управления рисками в бизнес-процессы Общества,
 организация процесса выявления, оценки и актуализации рисков Общества,
организация процесса определения приемлемого (предпочтительного) уровня риска
Общества,
 организация
процесса
разработки
и
актуализации
мероприятий
по управлению рисками Общества,
 разработка и актуализация методологии по системам управления рисками
и внутреннему контролю.
Согласно Политике по управлению рисками и внутреннему контролю утвержденной
советом директоров АО «ОДК» (протокол от 02.04.2019 № 101-156) ответственность
за эффективное управление рисками, эффективную организацию и осуществление
внутреннего контроля в Обществе возложена на генерального директора. Руководители
организаций, подконтрольных АО «ОДК», заместители генерального директора,
руководители структурных подразделений являются владельцами рисков и отвечают
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за своевременное выявление, оценку рисков, разработку и реализацию мер по управлению
рисками. Работники Общества участвуют в управлении рисками в рамках своих
компетенций, знаний и имеющейся информации, ответственности и полномочий.
К компетенции совета директоров относится утверждение Политики по управлению
рисками и внутреннего контроля, одобрение приемлемого уровня рисков Общества и перечня
ключевых рисков, одобрение мер по управлению ключевыми рисками и рассмотрение
информации об эффективности реализации мер, рассмотрение отчетов о состоянии
системы управления рисками и внутреннего контроля и формирование поручений по
повышению эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
Схема взаимодействия в рамках системы управления рисками и системы внутреннего
контроля:
Общее собрание акционеров
АО «ОДК»

Ревизионная
комиссия

Совет директоров АО «ОДК»

Отдел по рискам
и внутреннему
контролю

Управление в рамках
бизнес-процессов

Генеральный директор
АО «ОДК»

Комитет по аудиту
при совете
директоров

Департамент
внутреннего аудита

Управление в рамках проектов

В целях своевременного реагирования на риски и обеспечения разумной уверенности
в достижении поставленных целей АО «ОДК» внедряет мероприятия и процедуры
внутреннего контроля, осуществляемые органами управления, исполнительными
и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками,
и совершенствует систему внутреннего контроля в целом.
Система управления рисками и внутреннего контроля регламентирована следующими
основными внутренними нормативными документами:
1. Политика по управлению рисками и внутреннему контролю АО «ОДК»,
утверждена решением совета директоров АО «ОДК», протокол от 02.04.2019 № 101-156.
2. Стандарт организации. Управление проектными рисками, утвержден 08.07.2015.
3. Регламент организации. Управление финансовыми рисками, утвержден 15.02.2016.
4. Положение о подразделении. Отдел по рискам и внутреннему контролю,
утвержден 26.12.2019.
5. Политика в области внутреннего аудита, утверждена решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 03.06.2019 № 101-169.
6. Положение о департаменте внутреннего аудита, утверждено решением совета
директоров АО «ОДК», протокол от 09.06.2019 № 101-89.
7. Регламент организации. Взаимодействие департамента внутреннего аудита

45

с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО «ОДК» в процессе
выполнения аудиторских заданий, утвержден решением совета директоров АО «ОДК»,
протокол от 03.06.2019 № 101-169.
В рамках актуализации Программы деятельности холдинговой компании АО «ОДК»
на 2020-2022 годы отделом по рискам и внутреннему контролю организована работа по:
 проведению оценки уровня рисков Общества на 2020 год;
 определению перечня ключевых рисков Общества на 2020 год;
 разработке мер по управлению ключевыми рисками на 2020-2022 годы.
Отделом по рискам и внутреннему контролю совместно с руководством АО «ОДК»
сформированы перечень существенных рисков и меры по их управлению на 2020 год,
утверждены приказом генерального директора от 28.12.2019 № 11-893.
В целях развития централизованной системы управления рисками и внутреннего
контроля в рамках функциональных направлений определены координаторы процессов
управления рисками и внутреннего контроля. Основные задачи координаторов:
 координация процесса выявления и оценки рисков, относящихся к бизнес-процессам
функционального направления;
 координация процесса разработки мероприятий по управлению рисками
бизнес-процессов функционального направления;
 координация процесса самооценки системы управления рисками и системы
внутреннего контроля функционального направления;
 координация процесса согласования документации по управлению рисками
и внутреннему контролю функционального направления.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Департамент внутреннего аудита отвечает за предоставление независимых
и объективных гарантий и консультаций и функционально подотчетен совету директоров
АО «ОДК» в лице комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК». Директор по
внутреннему аудиту подчиняется генеральному директору Общества в административном
аспекте.
Основные задачи ДВА определены в «Политике в области внутреннего аудита»:
 построение системы внутреннего аудита, в том числе подготовка стратегии
внутреннего аудита, разработка и совершенствование методологии в области внутреннего
аудита;
 оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления;
 предоставление гарантий заказчикам услуг внутреннего аудита;
 консультирование и содействие сотрудникам Общества в разработке
и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
В рамках создания системы внутреннего аудита во всех критически значимых
организациях холдинга с выручкой более 10 млрд. руб. созданы подразделения внутреннего
аудита, работу которых координирует ДВА, в т.ч. путем назначения работников
в комитеты по аудиту при советах директоров данных Обществ.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Эмитентом
утверждены
(одобрены)
внутренние
документы
Эмитента,
устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования:
 конфиденциальной информации – Инструкция по соблюдению режима
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конфиденциальности в АО «ОДК» (утверждена 13.07.2018);
 инсайдерской информации – Положение об инсайдерской информации АО «ОДК»
(утверждено 22.04.2016).
Дополнительная информация: отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 2. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 3. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Директор по внутреннему аудиту
ФИО: Гришина Полина Юрьевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Самарская государственная экономическая академия.
Специальность: менеджмент
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

по

2014

2016

2016

Наименование организации
ООО «Объединенная правовая
компания»

настоящее
АО «ОДК»
время

Должность
Партнер-руководитель практики
бизнес-консультирования
Директор по внутреннему аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо
указанных долей не имеет.
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество
эмитента не выпускало опционов.
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 к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Начальник отдела по рискам и внутреннему контролю
ФИО: Уразова Розанна Вадимовна
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее.
Наименование учебного заведения: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова.
Специальность: Финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2014

2015

Консалтинговая компания «IBS»

2016

2018

ПАО «Интер РАО»

2019

настоящее
АО «ОДК»
время

Должность
Руководитель практики
управления рисками
и внутреннего контроля
Руководитель Дирекции
внутреннего контроля
Начальник управления
внутреннего аудита
производственного комплекса
«Салют», начальник отдела
по рискам и внутреннему
контролю

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент
не выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо
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указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество
эмитента не выпускало опционов.
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 к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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
Сведения
о
размере
вознаграждения
по
каждому
органу
контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий). Указываются все виды
вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные, а также иные виды
вознаграждения:
Вознаграждения
Ревизионная комиссия
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 12 мес.
0
0
0
0
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного
подразделения)
Ревизионная комиссия

2019, 12 мес.
0

Дополнительная информация:
По итогам 4 квартала 2019 года выплата вознаграждений и компенсаций ревизионной
комиссии не осуществлялась. До 31.12.2019 в Обществе действовало утвержденное 28.12.2018
общим собранием акционеров Общества Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества (далее – Положение)
(протокол от 09.01.2019 № 69).
Положение устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений
и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
31.12.2019 общим собранием акционеров Общества утверждено новое Положение
о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета)
и ревизионной комиссии Общества (протокол от 13.01.2020 № 74).
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
2019, 12 мес.
Средняя численность работников, чел.
14 297
Фонд начисленной заработной платы работников за
10 924 308
отчетный период*
Выплаты социального характера работников за отчетный
52 396
период*
* Расходы определены в соответствии с Приказом Росстата от 22.11.2017 № 772
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период:
изменение численности в 4 квартале 2019 года не является для эмитента существенным.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.

на

финансово-хозяйственную

Создание профсоюзного органа эмитента: в феврале 2019 года создана Первичная
профсоюзная общественная организация АО «ОДК» Московской городской организации
Профессионального союза трудящихся авиационной промышленности.
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.

50

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) акциями эмитента): 3
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): 09.12.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
3
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой
список: обыкновенные акции
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций,
находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: акции эмитента, принадлежащих
подконтрольным ему организациям, отсутствуют
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
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 7. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 7. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 7. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 9. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Единица измерения: штук/руб.

Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых

Значение показателя
за соответствующие
отчетные периоды
16 / 165 537 990 054
0/0
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имелась заинтересованность и в отношении которых общим
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии
на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии
на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.

8 / 89 688 506 722

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки,
совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются:
Информация в настоящем абзаце не раскрывается на основании п. 3. постановления
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и п. 4. постановления Правительства Российской Федерации
от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В отчетном квартале информация не указывается.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В отчетном квартале информация не указывается.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В отчетном квартале информация не указывается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 10, 11.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12, 13. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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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.:
23 390 074 000
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 23 390 074 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам (уставу) эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, не соответствует
учредительным документам эмитента на дату окончания отчетного квартала.
В связи с тем, что на дату окончания отчетного квартала эмитент осуществляет
эмиссию акций, размер уставного капитала, указанный в уставе эмитента,
не соответствует общему количеству размещенных акций.
Размер зарегистрированного уставного капитала эмитента на 31.12.2019 составляет
23 390 074 000 штуки обыкновенных именных акции, общее количество размещенных акций –
26 323 516 000 штуки обыкновенных именных акций.
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: 04.04.2017
Размер УК до внесения изменений (руб.): 6 176 915 000
Структура УК до внесения изменений:
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 6 176 915 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции:
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 и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: протокол
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от 15.04.2014 № 27.
Размер УК после внесения изменений (руб.): 12 634 973 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 634 973 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Дата изменения размера УК: 17.07.2018
Размер УК до внесения изменений (руб.): 12 634 973 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 634 973 000
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 и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: протокол
от 05.05.2017 № 57.
Размер УК после внесения изменений (руб.): 23 390 074 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 23 390 074 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
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.
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6., 10., 11., 18.
постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях
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раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 12, 13, 22. постановления Правительства
Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в отчетном квартале не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала указываются:
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Значение кредитного рейтинга за период с 23.05.2018 по 22.05.2019: ruAA-. Прогноз
по рейтингу – стабильный.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга
и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения
23.05.2018

Значения кредитного рейтинга
ruAA-. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Краткое описание значения рейтинга: Высокий уровень кредитоспособности/финансовой
надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга
в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга
в рейтинговой категории ruAAA.
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство
«Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: 109240, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 2,
эт/пом/ком 7/i/13
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: http://raexpert.ru/ratings/credits/method/
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AA-(RU), Прогноз
по рейтингу – стабильный.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга
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и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата присвоения
30.12.2019

Значения кредитного рейтинга
АA- (RU). Прогноз по рейтингу – стабильный.

Краткое описание значения рейтинга: Высокий уровень кредитоспособности
по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми
обязательствами в Российской Федерации. По мнению АКРА, незначительно ниже,
чем у рейтингуемых лиц с кредитным рейтингом AAA(RU).
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru/criteria
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 не являются
погашенными или аннулированными): 23 390 074
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): 0
Количество объявленных акций: 976 621 926
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
18.05.2010
1-01-14045-А

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 2 933 442 (в отношении выпуска ценных бумаг
не зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся
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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): 21 000 000
Количество объявленных акций: 976 621 926
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
01.11.2018
1-01-14045-А-004D
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.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные уставом и законодательством
Российской Федерации.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса
до момента ее полной оплаты.
Акции, право собственности на которые, перешло к Обществу, не предоставляют
права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента
их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных
акций. Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
не предусмотрено.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
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8.3. Сведения о предыдущих
за исключением акций эмитента

выпусках

эмиссионных

ценных

бумаг

эмитента,

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-01-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 6 642 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 6 642 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
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эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-02-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 2 569 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 2 569 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-03-14045-А

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016

Полное
фирменное
наименование
(для Полное фирменное наименование лица:
некоммерческой организации - наименование), Российская
Федерация
в
лице
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН Министерства финансов Российской
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(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная

Размер
(сумма)
предоставленного 2 927 000 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 2 927 000 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
04-04-14045-А
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на
то, что таким лицом является эмитент

Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного
номера)
11.01.2016
Полное фирменное наименование лица:
Российская
Федерация
в
лице
Министерства финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
стр. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

Вид
предоставленного
(предоставляемого) государственная
обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)

или

муниципальная
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Размер
(сумма)
предоставленного 21 075 920 000 руб.
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение которых 21 075 920 000 руб.
обеспечивается
предоставленным
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.minfin.ru
раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
(при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном отсутствуют
(предоставляемом)
обеспечении,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента
с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал
по которым еще не исполнены.

облигации

с

ипотечным

покрытием,

обязательства

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

обеспечением

денежными

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»
Место нахождения: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII,
ком. 11
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790
Данные о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13966-000001
Дата выдачи: 19.03.2004
Срок действия: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 16.08.2019
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по собственному желанию: отсутствуют
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
В отчетном квартале изменения не происходили, информация не указывается.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период
с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2014 г., полный год
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение об Годовое общее собрание акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого
30.06.2015, протокол № 36 от 03.07.2015
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
19,27
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
120 033 000,00
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
17.07.2015
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2014 г., полный год
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
03.08.2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
Чистая прибыль
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
19,3
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
120 033 000,00
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
100
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
отсутствуют
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дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2015 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2016 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2017 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2018 г., 9 месяцев
обыкновенные

Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение об Внеочередное общее собрание
объявлении дивидендов, дата принятия такого
акционеров, 28.12.2018, протокол № 69 от
решения, дата составления и номер протокола
09.01.2019
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
2,55
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
62 542 822,88
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
09.01.2019
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
2018 г., 9 месяцев
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
13.02.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
Денежные средства
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая Чистая прибыль по итогам 9 мес. 2018 г.
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
1,06
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
62 542 822,88
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
100
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
отсутствуют
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дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций –
тип
Орган управления эмитента, принявший решение
об объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 2018 г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров,
26.06.2019, протокол № 70 от 01.07.2019

121,6260570
2 983 113 056,67
15.07.2019
2018 г., полный год

19.08.2019
Денежные средства
Чистая прибыль по итогам 2018 г.

38,56
2 983 113 056,46
100%

отсутствуют

Значение показателя за соответствующий
отчетный период – 9 месяцев 2019 года
обыкновенные
Внеочередное общее собрание
акционеров, 16.12.2019,
протокол № 73 от 19.12.2019
В соответствии с решением
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акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года*, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме –
причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

внеочередного собрания акционеров
дивиденд на одну обыкновенную акцию
будет определяться следующим
порядком: сумма, состоящая из части
чистой прибыли, полученной
по результатам 9 месяцев 2019 года
в объеме 5 008 824 975,49 рублей
поделенная на количество акций,
размещенных на дату определения лиц,
имеющих право на получение дивидендов
5 008 824 975,49
27.12.2019
2019 г., 9 месяцев

08.02.2020
Денежные средства
Чистая прибыль по итогам
9 месяцев 2019 г.
68,85
5 008 824 975,49
100%

отсутствуют
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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.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.12.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.06.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.12.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям ыплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

08.06.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

07.12.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

07.06.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

73

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 01
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 53,60 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

06.12.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 356 011 200,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,40 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 111 494 600,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.10.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 111 494 600,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.04.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.10.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.04.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

10.10.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

79

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

10.04.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 02
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43,88 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

09.10.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 112 727 720,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 22,05 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 64 540 350 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

24.06.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 64 540 350 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

23.12.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

23.06.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

84

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

22.12.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

22.06.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

21.12.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 03
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 57,34 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

21.06.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 167 834 180,00 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Серия: 03
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением

Государственный регистрационный номер выпуска
4-03-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

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

57,34 руб.

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

167 834 180,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.12.2019

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

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

167 834 180,00 руб.

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

100

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

доход по облигациям выплачен в
полном объеме

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

отсутствуют
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

14.10.2016

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

90

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

14.04.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

13.10.2017

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

13.04.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.10.2018

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

12.04.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Серия: 04
выпуска облигаций
Форма
ценной
бумаги:
документарные на предъявителя
Иные идентификационные признаки
выпуска
облигаций:
неконвертируемые процентные с
обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-140045-А от 11.01.2016
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 39,89 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
(денежные средства, иное имущество)

11.10.2019

выпуска денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 840 718 448,80 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если доход по облигациям выплачен в
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не полном объеме
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

8.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
настоящего раздела: Отсутствует
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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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