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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

ФИО: Мальцев Николай Иванович 

Год рождения: 1960 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Кузнецов» 

Должность: Первый заместитель управляющего директора 

 

ФИО: Прописнова Ирина Васильевна 

Год рождения: 1960 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Кузнецов» 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Кузнецов» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.01.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Кузнецов» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.01.2016 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 

«Моторостроитель» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Моторостроитель» 

Дата введения наименования: 23.05.1994 

Основание введения наименования: 

Приватизация  «СМПО им. М.В. Фрунзе» в АООТ «Моторостроитель». 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Моторостроитель» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моторостроитель» 

Дата введения наименования: 27.11.1996 

Основание введения наименования: 

Требование законодательства к организационно-правовым формам.  

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КУЗНЕЦОВ» 

Дата введения наименования: 21.04.2010 

Основание введения наименования: 

Решение внеочередного общего собрания акционеров 01.04.2010 (Протокол №29 от 05.04.2010). 
 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Кузнецов» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Кузнецов» 

Дата введения наименования: 25.01.2016 

Основание введения наименования: 

В связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1222 

Дата государственной регистрации: 23.05.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Промышленного района г. Самара 
Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301705374 

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

государственный реестр юридических лиц: 24.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Промышленному району г. Самара 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: 443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе, 29 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе, 29 
Телефон: 8(846)955-16-12.  Факс: (846) 992-64-65 

Адрес электронной почты: motor@kuznetsov-motors.ru 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379                                    

http://kuznetsov-motors.ru 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел корпоративного управления 
Адрес нахождения подразделения: 443009, Россия, г.Самара, Заводское шоссе, 29 

Телефон: (846)227-33-41  Факс: (846)992-68-59 

Адрес электронной почты: oko154@kuznetsov-motors.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: kuznetsov-motors.ru                

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6319033379 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

30.30.11 

 

Коды ОКВЭД 

28.11.1 30.30.12 46.19 61.10.9 73.11 85.23 

28.11.23 30.30.13 46.90 64.92 73.20.1 85.30 

28.13 30.30.5 47.99 70.22 79.90.2 85.41 

28.99.9 33.16 52.29 72.1 85.21 85.42 

mailto:motor@kuznetsov-motors.ru
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

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

видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

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

видам работ: № 13806-АТ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, испытания и 

ремонт авиационной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2016 

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

 

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

видам работ: Федеральное космическое агентство 

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

видам работ: № 1484 К 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Космическая деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2011 

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

 

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

видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

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

видам работ: № М 002419 ВВТ-ОПР 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, испытание, 

установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения 

и военной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2016 

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

 

Продление сроков указанных лицензий находится под постоянным контролем и риск, связанный с 

отсутствием возможности продлить срок их действия для эмитента, не возникает. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Артюхов Александр Викторович 

Год рождения: 1970 

Образование:  

Высшее. В 1996 году окончил Уфимский государственный авиационный технический 

университет по специальности экономика, организация и управление в машиностроении, в 1998 

году - Башкирскую Академию государственной службы и управления по специальности 

«Финансовый 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 Наименование организации Должность 

с по   

2006 2015 Открытое акционерное общество 

"Уфимское моторостроительное 

производственное объединение" 

Генеральный директор, 

Управляющий директор 

2015 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
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ФИО: Васильев Петр Владимирович 

Год рождения: 1980 

Образование:  

Высшее. Тольяттинский государственный институт сервиса. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2015 АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ" Начальник департамента 

контроля и выполнения ГОЗ 

2012 2013 ОАО "УК "ОДК" Заместитель руководителя 

департамента федеральных 

программ и инвестиций (по 

совместительству) 

2015 2016 АО "ОДК" Руководитель департамента 

производственной 

кооперации 

2016 наст. время АО "ОДК" Директор по инвестициям 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Гут Петр Сергеевич 

Год рождения: 1957 

Образование: 

Высшее. 1980г. Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст. время Акционерное общество "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Первый заместитель 

генерального конструктора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 



13 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Купцов Владимир Николаевич 

Год рождения: 1964 

Образование: 

Высшее. Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Экономика и 

управление на предприятии. Самарский государственный экономический университет. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2015 Самарская Губернская дума Председатель комитета по 

строительству и транспорту 

2015 наст. вр. Государственная корпорация "Ростех" 

Представительства в субъектах Российской 

Федерации. Представительство в Самарской 

области. 

Руководитель 

представительства 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Михайлов Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1958 

Образование: 

Высшее, кандидат технических наук, доктор экономических 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 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ", АО "ОДК" Заместитель генерального 

директора, руководитель 

дивизиона "Энергетические 

и промышленные 

программы" 
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2013 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Заместитель генерального 

директора, руководитель 

дивизиона "Энергетические 

и промышленные 

программы" 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Сердюков Анатолий Эдуардович 

Год рождения: 1962 

Образование: 

Высшее.  В 1984г. Санкт-Петербургский торгово-экономический университет, Бухгалтерский 

учет и анализ в торговле, общественном питании и материально-технического снабжения. В 

2001 г.  Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 ОАО «ФИИЦ М» Генеральный директор 

2014 2015 Государственная корпорация «Ростех» Советник первого 

заместителя генерального 

директора 

2015 настоящее 

время 

Государственная корпорация «Ростех» Индустриальный директор 

авиационного комплекса 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Тищенко Вячеслав Валерьевич (председатель) 

Год рождения: 1971 

Образование: 

Высшее. В 1994 г. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. 

Инженер-механик по специальности "Двигатели и энергетические установки космической 

техники". 

В 2006 г. Высшая школа экономики, финансовый 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 Наименование организации Должность 

с по   

2007 2013 Открытое акционерное общество 

"Корпорация "Фазотрон - НИИР" 

Генеральный директор 

2013 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Заместитель генерального 

директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Чечикова Екатерина Викторовна 

Год рождения: 1976 

Образование: 

Высшее. Венский государственный университет (Австрия) 1993-1996, МГИМО 1996-2000. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст. время Акционерное общество "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Руководитель департамента 

по правовым вопросам и 

корпоративному управлению 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Шмотин Юрий Николаевич 

Год рождения: 1971 

Образование: 

Высшее. В 1995 году окончил Пермский государственный технический университет, факультет  

«Авиационные двигатели и энергетические установки». Доктор 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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2016 ПАО «НПО «Сатурн» Генеральный конструктор 

2016 наст. время Акционерное общество "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Заместитель генерального 

директора – Генеральный 

конструктор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 

Основание передачи полномочий: Договор  передачи полномочий единоличного исполнительного 

органа б/н от 26 февраля 2014 года. 
Место нахождения: 105118, Россия, г. Москва, проспект Будённого, 16 

ИНН: 7731644035 

ОГРН: 1107746081717 

Телефон: (495) 648-3239 

Факс: (495) 648-3239 
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Адрес электронной почты: info@uecrus.com 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

 

ФИО: Артюхов Александр Викторович 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее. В 1996 году окончил Уфимский государственный авиационный 

технический университет по специальности экономика, организация и управление в 

машиностроении, в 1998 году — Башкирскую Академию государственной службы и 

управления по специальности «Финансовый 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 Наименование организации Должность 

с по   

2006 2015 ОАО "УМПО" Генеральный директор, 

Управляющий директор 

2015 наст. вр. Акционерное общество "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Артяков Владимир Владимирович 

(председатель) 
Год рождения: 1959 

Образование: Высшее. 1986 г. Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный 

политехнический институт. 2000 г. Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ. 2002 г. Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных 

сил РФ. 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст. время Государственная корпорация «Ростех» Заместитель генерального 

директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бочаров Олег Евгеньевич 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее. В 1996 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) по 

специальности «авиационные двигатели и энергетические установки». В 2001 году с 

отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по 

специальности «юриспруденция».  

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 2014 Московская Служба спасения. Заместитель директора 

2014 2017 Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства города 

Москвы. 

Руководитель 

2017 наст. вр. Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Заместитель министра 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Лалетина Алла Сергеевна 

Год рождения: 1976 

Образование: В 1999 году - международно-правовой факультет Московского государственного 

института международных отношений (МГИМО МИД России) по специальности юрист-

международник со знанием иностранных языков (английский, французский). 

В 2001-2003 годы – очная аспирантура МГИМО МИД России. В 2004 году защитила 

кандидатскую диссертацию в МГИМО МИД России. 

2010-2012 годы – докторантура Института государства и права Российской Академии Наук 

(ИГП РАН). В 2012 году защитила докторскую диссертацию в ИГП РАН. 

С января 2014 года – член-корреспондент Академии военных наук. 

Доктор юридических наук, профессор. 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 ОАО «СИБУР-Холдинг» Заместитель генерального 

директора по корпоративным 

и правовым вопросам 

2013 2014 Государственная корпорация "Ростех" Начальник правового 

управления 

2014 2015 Государственная корпорация "Ростех" Начальник корпоративно-

правового департамента 

2015 наст. вр. Государственная корпорация "Ростех" Директор по правовому 

обеспечению и 

корпоративному управлению 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее. В 1992 г. Государственная финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации, по специальности «Финансы и кредит». Экономист.   В 1994 году 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических 

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 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

"ОБОРОНПРОМ" 

Генеральный директор 

2016 наст. время Государственная Корпорация "Ростех" Заместитель генерального 

директора 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Лобанова Оксана Геннадьевна 

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее. В 1989 г. Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, в 2004 г. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2015 Государственная Корпорация "Ростех" Заместитель начальника 

Финансово-экономического 

департамента  

Советник заместителя 

генерального директора 

2015 2017 АО «Объединенная приборостроительная 

корпорация» 

Советник генерального 

директора  

Заместитель генерального 

директора 

2017 2018 АО «Научно-производственная корпорация 

Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам в Центре 

корпоративного управления 

2018 настоящее 

время 

Государственная Корпорация "Ростех" Директор по экономике и 

финансам 

 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Сердюков Анатолий Эдуардович 

Год рождения: 1962 

Образование: Высшее.  В 1984г. Санкт-Петербургский торгово-экономический университет, 

Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественном питании и материально-технического 

снабжения, в  2001 г.  Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 ОАО «ФИИЦ М» Генеральный директор 

2014 2015 Государственная корпорация «Ростех» Советник первого 

заместителя генерального 

директора 

2015 настоящее 

время 

Государственная корпорация «Ростех» Индустриальный директор 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

ФИО: Артюхов Александр Викторович 

Год рождения: 1970 

Образование: 

Высшее. В 1996 году окончил Уфимский государственный авиационный технический 

университет по специальности экономика, организация и управление в машиностроении, в 

1998 году - Башкирскую Академию государственной службы и управления по специальности 

«Финансовый 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 Наименование организации Должность 

с по   

2006 2015 ОАО «УМПО» Генеральный директор, 

Управляющий директор 

2015 наст. вр. Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 

Генеральный директор 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

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

Существующих соглашений нет. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

В соответствии с дополнительным соглашением № 5 к договору о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации:   

Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий 

единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

составляет 3 540 000,00 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС 18% - 540 

000,00 (Пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе стоимость услуг составляет: 

I квартал – 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 135 000,00 

(Сто тридцать пять тысяч) рублей; 

II квартал – 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 135 000,00 

(Сто тридцать пять тысяч) рублей; 

III квартал – 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 135 000,00 

(Сто тридцать пять тысяч) рублей; 

IV квартал – 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 135 000,00 

(Сто тридцать пять тысяч) рублей. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2018, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

ФИО:  Афанасьев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1985 

Образование: 

Высшее. 2008г. Московский институт права. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 ФГУП «НПЦ «Салют» Юрисконсульт Правового 

управления 

2014 2018 Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 

Главный специалист 

Договорно - правового 

отдела Департамента по 

правовым вопросам и 

корпоративному управлению 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гришина Полина Юрьевна 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. 1998 г. Самарская государственная экономическая академия. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 ООО "Объединенная правовая компания" Партнер-руководитель 

практики бизнес-

консультирования 

2013 2014 ООО "УК "Колмар" Руководитель службы 

внутреннего аудита 

2014 2016 ООО "Объединенная правовая компания" Партнер-руководитель 

практики бизнес-

консультирования 

2016 наст. время Акционерное общество "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Руководитель департамента 

внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО:  Руденко Ксения Васильевна 

Год рождения: 1983 

Образование: 

Высшее, 2004 г. – Ростовский государственный экономический университет; 2008г. – Северо-

Кавказская академия государственной службы. Кандидат экономических 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 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2016 ООО «Денисов-Аудит» Заместитель генерального 

директора по аудиторской 

практике 

2016 2017 ООО «Аудит регионов» Заместитель генерального 

директора 

2017 2018 АО «БДО «Юникон» Ассистент менеджера 

Ресурсной группы 

Аудиторской практики 

2018 наст. время Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 

Руководитель проектов                 

по внутреннему аудиту 

Отдела аудита и ревизий 

организаций холдинга 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
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описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

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

Существующих соглашений нет. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2018, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

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 2018, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 12 088 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 270 558,4 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 72 567,0 

Более 80 лет на предприятии действует профсоюзная организация «Первичная профсоюзная 

общественная организация ПАО «Кузнецов». 

15 ноября 1996 года профсоюзный орган Общества был зарегистрирован в Управлении юстиции 

Самарской области как общественное объединение. 

Председатель – Рыбалко Сергей Григорьевич. 

Первичная профсоюзная общественная организация (ППОО) ПАО «Кузнецов» является самой 

крупной по численности в Самарском территориальном объединении отраслевого профсоюза и 

составляет около трети его членов. 

В составе ППОО 124 профсоюзных организации структурных подразделений. Под руководством 

профсоюзного комитета созданы и работают десять комиссий: организационно-массовая, 

культурно-массовая, по правозащитной работе, по охране труда, по труду и заработной плате, 

по охране материнства и детства, по работе среди молодежи, по пенсионным вопросам, по 

работе с не слышащими работниками, по информационному обеспечению деятельности 

профсоюзной организации. 

Профсоюзная организация представлена в выборных органах и комиссиях вышестоящих 

организаций: Самарском областном комитете профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности, Центральном комитете и Президиуме ЦК Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности, Федерации профсоюзов Самарской области. 

Профсоюзный комитет осуществляет социально-экономическую и правовую защиту работников 

предприятия. Сохранение занятости и социальных гарантий, структурные преобразования и 

поиск перспективных направлений развития предприятия совместно с работодателем, борьба за 

справедливую и своевременную оплату труда – это основные цели и задачи, которые легли в 

основу работы профсоюзной организации. Добиваясь решения этих задач, профсоюзный комитет 

использует рычаги социального партнерства и права, предоставленные законодательством. 
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Заключение коллективного договора и контроль его выполнения – основная форма защиты прав 

трудящихся. Коллективный договор, по объему содержащихся в нем социальных гарантий, 

считается одним из лучших в отрасли и регионе. Он наиболее полно включает в себя 

рекомендации отраслевого соглашения и трехсторонних соглашений в регионе.  

Договорное регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-

экономических интересов работников и работодателя носят устойчивый и системный 

характер. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 17 157 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 17 187 

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): 04.06.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 10 631 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 596 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД" 

Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 
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Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты:  pr@nsd.ru. 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 728 998 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 60 590 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 

Место нахождения: 121357 Россия, г. Москва, проспект Буденного, 16 

ИНН: 7731644035 

ОГРН: 1107746081717 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.05% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 43.52% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

2.1. 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех» 

Место нахождения: 119991 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, 21, стр. 1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 89.395 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 89.395 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 21.59 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.62 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех» 

Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 21, стр. 1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.59% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27.62% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Государственная  корпорация  «Ростех»  является  юридическим  лицом,  созданным  Российской 

Федерацией  в  организационно - правовой  форме  государственной  корпорации  и  действует  в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.2007 № 270 - ФЗ «О Государственной корпорации 

по  содействию  разработке,  производству  и  экспорту  высокотехнологичной  промышленной 

продукции «Ростех». 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 
Место нахождения: 109012, г.Москва, пер.Никольский, дом 9 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.78 

 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Согласно распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской 

Федерацией в отношении ПАО «Кузнецов» используется специальное право на участие в 

управлении обществом. 

Устав ПАО «Кузнецов» статья 6: 

6.12. Российской Федерацией в отношении Общества используется специальное право 

(«золотая акция») на участие в управлении им. 

6.13. Представители Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии 

назначаются Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 

вправе в любое время осуществить замену соответствующего представителя в совете ди-

ректоров и ревизионной комиссии Общества. 

6.14. Назначенные в установленном порядке представители Российской Федерации входят в 

количественный состав совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии, 

определенные настоящим Уставом. Места представителей Российской Федерации в совете 

директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и 

ревизионной комиссии Общества. 

Решение о прекращении действия специального права («золотая акция») принимается 

Правительством Российской Федерации. Специальное право («золотая акция») действует до 

принятия решения о его прекращении. 

6.15. Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции Общества. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

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

эмитента: 16.03.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 

Место нахождения: 105118, Россия, г. Москва, проспект Буденного, 16 

ИНН: 7731644035 

ОГРН: 1107746081717 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.23 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 

ИНН: 7718218951 

ОГРН: 1027718000221 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.32 

 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех» 

Место нахождения: 119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр. 1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00019 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.99 

 

 

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

эмитента: 05.06.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 

Место нахождения: 105118, Россия, г. Москва, проспект Буденного, 16 

ИНН: 7731644035 

ОГРН: 1107746081717 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.59 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141 

ИНН: 7718218951 

ОГРН: 1027718000221 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.03 

 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех» 

Место нахождения: 119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр. 1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00019 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.04. 

 

 

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

эмитента: 05.06.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОДК» 

Место нахождения: 105118, Россия, г. Москва, проспект Буденного, 16 

ИНН: 7731644035 

ОГРН: 1107746081717 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.30 
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Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех» 

Место нахождения: 119991, Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, стр. 1 

ИНН: 7704274402 

ОГРН: 1077799030847 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.62 

 

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

заинтересованность 
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с постановлением правительства РФ от 

15 января 2018 г. №10. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Информация не раскрывается. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Информация не раскрывается. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

общем объеме продаж 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 
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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.: 1 825 822 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 709 434 

Размер доли в УК, %: 93.625447 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 116 388 

Размер доли в УК, %: 6.374553 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Дата изменения размера УК: 10.07.2017 

 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 027 875 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 911 487 

Размер доли в УК, %: 88.676833 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 116 388 

Размер доли в УК, %: 11.323167 
 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 825 822 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 709 434 

Размер доли в УК, %: 93.625447 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 116 388 

Размер доли в УК, %: 6.374553 
 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Общее собрание  акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 14.04.2014 

Номер протокола: 38 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с постановлением правительства РФ от 

15 января 2018 г. №10. 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

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

или аннулированными): 1 709 434 

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):     

2 700 000 
Количество объявленных акций: 8 989 613 

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 
 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 

24.05.1994 1-01-01277-Е 

14.08.2017 1-01-01277-Е-010D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии со ст.6  Устава эмитента 

Обыкновенные акции 

6.2. 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 настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

6.4. 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. 

 

Голосующие акции 

6.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам 

компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:  

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении 

Общества; 

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, 

следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято 

решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по 
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привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом). 

6.11. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о 

реорганизации и ликвидации Общества. 

6.12. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о 

внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - 

владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения 

размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, 

выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления 

акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности 

выплаты дивиденда   и (или) ликвидационной стоимости акций. 

6.13. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их 

владельцу право: 

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем 

вопросам его компетенции; 

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

Уставом; 

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на 

условиях, предусмотренных законом и Уставом; 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом; 

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом 

и Уставом; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 

законом и Уставом; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 

установленных законом. 

6.14. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции 

общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право: 

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только 

при решении этих вопросов; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 

установленных федеральными законами. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

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

или аннулированными): 116 388 

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: 0 

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 
 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 

24.05.1994 2-01-01277-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии со ст. 6 Устава эмитента: 

Привилегированные акции 

6.5. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную 
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стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 

6.6. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем 

собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

6.7.  Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет не менее 10 % 

номинальной стоимости этой акции. 

6.8. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 10 % номинальной 

стоимости этой акции. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании 

акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер 

дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров – владельцев 

кумулятивных привилегированных акций Общества, имеют право участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за 

годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято 

решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций 

такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой 

выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества определенного типа 

имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на 

котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере 

накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о 

неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных 

акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров  прекращается с момента 

выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа участвуют в 

общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении  в Устав Общества 

изменений или дополнений (утверждения Устава Общества в новой редакции), ограничивающих 

права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также при принятии 

решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права 

акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций. 

6.9. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 

обыкновенных акций в получении: 

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 

- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его 

ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом. 

 

Голосующие акции 

6.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам 

компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:  

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении 

Общества; 

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, 

следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято 

решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом). 

6.11. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о 

реорганизации и ликвидации Общества. 

6.12. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о 

внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - 

владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения 

размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, 

выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления 

акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности 

выплаты дивиденда   и (или) ликвидационной стоимости акций. 

6.13. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их 

владельцу право: 

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем 
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вопросам его компетенции; 

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

Уставом; 

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на 

условиях, предусмотренных законом и Уставом; 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом; 

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом 

и Уставом; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 

законом и Уставом; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 

установленных законом. 

6.14. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции 

общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право: 

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только 

при решении этих вопросов; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 

установленных федеральными законами. 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

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

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены. 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые, удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые, удостоверяется российскими депозитарными расписками. 


