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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 

Информация в настоящем пункте не подлежит раскрытию на основании пункта 6 статьи 30.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20 января 2018 г. №37. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались. 

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: http://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
http://kuznetsov-motors.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379
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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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии со ст. 9 Устава ПАО "Кузнецов"  

п. 9.1. Органами управления Общества являются: 

-    высший орган Общества (общее собрание акционеров); 

-    коллегиальный орган Общества (Совет директоров); 

-    единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

 

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (ст. 10 Устава 

ПАО "Кузнецов"): 

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 

10.2.2. реорганизация Общества; 

10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

10.2.4. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий 

генерального директора Общества; 

10.2.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов 

Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

10.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 

10.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

10.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий объявленных акций; 

10.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом 

части акций и их погашения; 

10.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

10.2.12. утверждение аудитора Общества; 

10.2.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

10.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

10.2.15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов; 

10.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества; 

10.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

10.2.18. дробление и консолидация акций; 

10.2.19. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 
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Федерального закона №208 –ФЗ «Об акционерных обществах»; 

10.2.20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем 

одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 

10.2.21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем 

одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона №208 – ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 

10.2.22. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа 

коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю 

(управляющему) 

10.2.23. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 

10.2.24. приобретение Обществом размещенных акций; 

10.2.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

10.2.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: 

общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа 

Общества (генерального директора, управляющей организации); ревизионной комиссии Общества 

или управляющего; 

10.2.27. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

10.2.28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

10.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества. 

 

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (ст. 11 

Устава ПАО "Кузнецов"): 

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение 

стратегии развития Общества; 

11.2.2. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, 

надзор за их внедрением и исполнением; 

11.2.3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности 

деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития 

Общества; 

11.2.4. утверждение среднесрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной 

деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их 

исполнении; 

11.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

11.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

11.2.7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

11.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

11.2.9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества 

(если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством 

Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также 

предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов; 

11.2.12. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

11.2.13. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли 

(убытков) Общества; 
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11.2.14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об 

использовании средств фондов; 

11.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; 

11.2.16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем 

одобрении в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

11.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона №208 –ФЗ «Об акционерных обществах»; 

11.2.18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих 

организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих 

организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом 

акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций 

Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, 

реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций 

11.2.19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров 

займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки; 

11.2.20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по 

ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы; 

11.2.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 

Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые 

влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с 

положением об аренде недвижимого имущества Общества; 

11.2.22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, 

которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют 

стоимость, превышающую – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей  

11.2.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие 

решения о расторжении договора с регистратором Общества;  

11.2.24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного 

органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий 

управляющей организации или управляющего 

11.2.25. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 

связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом 

облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

11.2.26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, 

внесение в этот договор изменений и дополнений; 

11.2.27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций; 

11.2.28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества; 

11.2.29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов 

(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их 

формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов 

стратегического планирования и иных программных документов Общества; 

11.2.30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, 

предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего 

Устава; 

11.2.31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа 

общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего); 

11.2.32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по 

управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования 

таких процедур; 

11.2.33. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ; 

11.2.34. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной 

политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества; 

11.2.35. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в 

области внутреннего аудита; 

11.2.36. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности 

руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в 
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Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности 

руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного 

подразделения и оценка его деятельности; 

11.2.37. определение кадровой политики Общества; 

11.2.38. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за 

внедрением и эффективностью такой системы; 

11.2.39. урегулирование корпоративных конфликтов; 

11.2.40. образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, 

утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их 

председателей;  

11.2.41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря 

Совета директоров) Общества; 

11.2.42. согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на 

должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества; 

11.2.43. утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 статьи 

11 настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на 

которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по 

представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в 

такой перечень; 

11.2.44. утверждение организационной структуры Общества; 

11.2.45. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний 

представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в 

иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых 

принадлежат Обществу, по вопросам: 

- создания, реорганизации и ликвидации; 

-  изменения уставного капитала; 

- внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в 

новой редакции; 

- формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров 

организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур); 

- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического 

лица; 

- одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией 

недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки 

одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных 

сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность); 

- совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или 

иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности 

(банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана 

предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о 

несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является 

кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц. 

11.2.46. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом 

директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию 

соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях 

акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных 

капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, 

включенным в такой перечень;  

11.2.47. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений; 

11.2.48. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества. 

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа (ст. 12 Устава ПАО "Кузнецов"). 

12.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, 

управляющий): 

12.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

12.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
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12.2.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

12.2.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и 

необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

12.2.5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров 

Общества; 

12.2.6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и 

представительств; 

12.2.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и 

увольняет руководителей филиалов и представительств Общества; 

12.2.8.  применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а 

также внутренними документами Общества; 

12.2.9.   открывает расчетный, валютный и другие счета Общества; 

12.2.10. выдает доверенности от имени Общества; 

12.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

12.2.12. не позднее чем за 40 (Сорок) дней до даты проведения годового общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 

отчет Общества; 

12.2.13.  обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и 

представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью; 

12.2.14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества; 

12.2.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации 

налогов и других обязательных платежей в бюджеты; 

12.2.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний 

акционеров Общества; 

12.2.17. создает безопасные условия труда для работников Общества; 

12.2.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также 

конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести 

ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный 

директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за 

обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите 

государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством 

ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также 

осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах; 

12.2.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, 

премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и 

размер оплаты труда работников Общества; 

12.2.20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные льготы; 

12.2.21. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня 

производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и 

специальной техники; 

12.2.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

12.3.  Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, 

управляющий) без доверенности действует от имени Общества. 

 

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». 
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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. 

 

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 
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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: 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 

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 
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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" 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 



22 

 

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 

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 

 



23 

 

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 

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 
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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: 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 

 

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   

2013 2014 Государственная Корпорация "Ростех" Заместитель начальника 

Финансово-экономического 

департамента 

2014 2014 Государственная Корпорация "Ростех" Заместитель начальника 

Департамента финансово-

экономической политики 

2014 2015 Государственная Корпорация "Ростех" Советник заместителя 

генерального директора 
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2015 2015 АО «Объединенная приборостроительная 

корпорация» 

Советник генерального 

директора 

2015 2017 АО «Объединенная приборостроительная 

корпорация» 

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 

 

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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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: 

 

Вознаграждения 

 

Совет директоров                                                                                        Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 9 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: 

Указанные соглашения отсутствуют. 
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Управляющая организация                                                                        Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 9 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, 9 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 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Статья 13 Устава ПАО "Кузнецов":  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной 

комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой 

общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания 

акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть 

менее 3 (трех) человек. 

Один член ревизионной комиссии может быть назначен Правительством Российской Федерации 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Члены ревизионной 

комиссии могут переизбираться неограниченное число раз. 

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.  

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 

членов ревизионной комиссии Общества. 

13.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное 

выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

13.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может 

привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в 

Обществе. 

13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом 
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Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием 

акционеров Общества. 

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, 

решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами 

голосующих акций Общества. 

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров 

Общества. 

13.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

13.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых 

Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества. 

13.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества 

представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу 

(генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия 

соответствующих мер. 

13.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его 

акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе 

потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения 

достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе 

аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.11. В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией 

(аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества должны содержаться: 

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой 

документации Общества; 

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также 

нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

13.12. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной 

комиссии Общества, за исключением выбывших. 

 

Статья 4 Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Кузнецов":  

4.5. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны: 

1) лично участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии, в проведении проверок финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 

2) обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и  не допускать 

несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе проведения 

ревизионных проверок; 

3) в установленном Уставом Общества порядке требовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества; 

4) докладывать Общему собранию акционеров Общества о результатах плановых и внеплановых 

проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выявленных фактах нарушения 

членами Совета директоров Общества и другими должностными лицами органов управления 

Общества законодательства Российской Федерации, Устава Общества; 

5) по поручению председателя Ревизионной комиссии представлять в Совет директоров 

Общества не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества заключение по итогам проверки деятельности Общества за год. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В организационной структуре Эмитента создан отдел внутреннего контроля. 
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Основные задачи отдела: 

- Выполнение работ предусмотренных  Правилами внутреннего контроля «В целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

- Осуществление, в соответствии с нормативными правовыми актами,  плановых и внеплановых 

проверок финансово-хозяйственной и производственной деятельности подразделений 

организации,  его дочерних и зависимых организаций, служебных действий должностных лиц, 

документов и записей. 

- Осуществление выборочного  контроля  деятельности отделов, управлений, структурных 

производственных подразделений  на соответствие организации работы в подразделениях  

эффективности хозяйственной деятельности организации. 

- Проверка достоверности, полноты, объективности представления  структурными 

подразделениями организации управленческой отчетности, соблюдения процедур ее подготовки, 

а также соблюдения требований действующего законодательства на организации. 

- Контроль выполнения подразделениями организации производственных планов и программ, 

производства изделий по номенклатуре, объемам и срокам. 

- Мониторинг системы управления качеством продукции, контроль состояния 

производственного брака. 

 

Для решения поставленных задач отдел внутреннего контроля осуществляет следующие 

функции: 

- Организация  и  осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами плановых и 

внеплановых проверок хозяйственной и производственной деятельности организации, его 

подразделений, служебных действий должностных лиц, документов, записей на предмет 

контроля соблюдения законов, правил, инструкций, достоверности и объективности отражения 

в документах штатного положения, отсутствия нарушений. 

- Участие в инвентаризации имущества и финансовых обязательств   организации. 

- Участие в проведении проверок качества выполненных строительно-монтажных работ и 

объективности заявленных объемов, подрядными строительно-монтажными организациями в 

рамках реализации текущих планов организации и проектов ФЦП. 

- Осуществление  контроля  за  своевременностью и полнотой устранения нарушений, 

выявленных в результате проверок производственной деятельности.  

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

В организационной структуре Эмитента создано управление внутреннего аудита. 

Основные задачи управления внутреннего аудита (УВА).  

Основные задачи УВА в части внутреннего аудита организации определены в Политике в 

области внутреннего аудита Общества. Основной задачей УВА в отношении финансово-

хозяйственной деятельности организации является участие в повышении эффективности 

деятельности организации путем предоставления соответствующих рекомендаций по итогам 

проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Основные функции управления внутреннего аудита (УВА). 

1. Проведение внутренних аудиторских проверок организации и ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности организации на основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита. 

2. Проведение иных внутренних аудиторских проверок/консультаций по поручению Управляющего 

директора, Совета директоров Общества, Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 

3. Проведение анализа объекта внутреннего аудита в целях исследования отдельных сторон 

деятельности и оценки состояния определенной сферы объекта внутреннего аудита. 

4. Подготовка заключений по итогам внутренних аудитов для руководства организации, Совета 

директоров и Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 

5. Консультирование руководства организации, руководителей структурных подразделений 

организации по вопросам повышения эффективности бизнес-процессов, построения системы 

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления организации. 

6. Контроль устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам внутренних 

аудиторских проверок. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета. 
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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, 9 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: 

Указанные соглашения отсутствуют. 

 

Компенсации                                                                                          Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2018, 9 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, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 11 891 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 848 694,2 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 89 617,8 

 

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 
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использует рычаги социального партнерства и права, предоставленные законодательством. 

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. 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является 

для эмитента существенным. 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники): нет. 

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: 17 152 

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

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 

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: 41.21% 

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, %: 91.55 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 91.55 

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

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.46 

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: 31.46% 

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 

директоров 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 
Указанных сделок не совершалось. 
 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс  

на 30.09.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Кузнецов" по ОКПО 07512619 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 

Вид деятельности: Производство двигателей летательных аппаратов с 

искровым зажиганием и их частей 

по ОКВЭД 30.30.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе, 29   
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Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строки 

На  30.09.2018 

г. 

На 31.12.2017 

г. 

На  31.12.2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 405 521 1 370 

 Результаты исследований и разработок 1120 340 641 419 570 494 888 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 9 921 327 9 230 447 7 917 220 

 в том числе:     

 Основные средства в организации 11501 6 670 038 6 886 836 5 315 960 

 Строительство объектов основных средств 11502 1 550 192 1 436 827 1 950 971 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 14 261 15 612 16 794 

 Финансовые вложения 1170 1 792 1 998 2 252 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 421 463 1 856 606 1 588 141 

 Прочие внеоборотные активы 1190 3 340 882 1 052 303 1 156 429 

 в том числе:     

 Авансы, выданные на строительство, 

приобретение и модернизацию основных 

средств 

11901    

 ИТОГО по разделу I 1100 16 040 771 12 577 057 11 177 094 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 в том числе:     

 Материалы 12101    

 Основное производство 12102    

 Полуфабрикаты собственного 

производства 

12103    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 593 189 424 350 245 112 

 Дебиторская задолженность 1230    

 в том числе:     

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301    

 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302    

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 17 510 17 493 142 619 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 11 730 458 10 785 795 4 387 628 

 в том числе:     

 Расчетные счета 12501 11 729 146 10 784 279 4 386 065 

 Прочие оборотные активы 1260 190 723 169 989 8 416 

 ИТОГО по разделу II 1200    

 БАЛАНС (актив) 1600    
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строки 

На  30.09.2018 

г. 

На 31.12.2017 

г. 

На  31.12.2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 826 1 826 1 028 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320   -10 284 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 4 996 458 5 006 010 4 005 336 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 13 399 083 13 399 082 5 311 890 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -20 104 844 -17 514 283 -14 782 518 

 Инвестиции, полученные от акционеров в 

связи с увеличением УК (до регистрации 

изменений в учредительных документах) 

1380 11 825 418 2 047 223 7 487 848 

 ИТОГО по разделу III 1300 10 117 941 2 939 858 2 013 300 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 в том числе:     

 Долгосрочные кредиты 14101    

 Долгосрочные займы 14102    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 110 404 948 169 769 082 

 Оценочные обязательства 1430 1 339 177 1 199 170 724 191 

 Прочие обязательства 1450 2 478 624 2 631 227  

 в том числе:     

 Расчеты с покупателями и заказчиками 14501    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 в том числе:     

 Краткосрочные кредиты 15101    

 Краткосрочные займы 15102    

 Кредиторская задолженность 1520    

 в том числе:     

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201    

 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202    

 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

15203    

 Доходы будущих периодов 1530 145 404 196 466 285 742 

 Оценочные обязательства 1540 409 771 457 027 483 671 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500    

 БАЛАНС (пассив) 1700    
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Отчет о финансовых результатах 

за 9 месяцев 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Кузнецов" по ОКПО 07512619 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319033379 

Вид деятельности: Производство двигателей летательных аппаратов с 

искровым зажиганием и их частей 

по ОКВЭД 30.30.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 443009 Россия, г. Самара, Заводское шоссе, 29   

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строки 

 За  9 мес.2018 г.  За  9 мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 5 459 517 6 577 041 

 Себестоимость продаж 2120 -5 203 238 -5 537 222 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 256 279 1 039 819 

 Коммерческие расходы 2210 -57 504 -45 135 

 Управленческие расходы 2220 -1 399 595 -1 596 127 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 200 820 -601 443 

 Доходы от участия в других организациях 2310  789 

 Проценты к получению 2320 60 948 67 236 

 Проценты к уплате 2330 -1 288 395 -1 432 264 

 Прочие доходы 2340 318 338 475 034 

 Прочие расходы 2350 -892 152 -528 723 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -3 002 081 -2 019 371 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -86 979 -30 068 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -162 235 -105 657 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 570 600 408 785 

 Прочее 2460 -6 396 -4 193 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -2 600 112 -1 720 436 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 9 552 11 917 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -2 590 560 -1 708 519 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Информация в настоящем пункте не подлежит раскрытию на основании пункта 6 статьи 30.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20 января 2018 г. №37. 
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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. 

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 
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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 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Согласно п 10.7 статьи 10 Устава  эмитента:  

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.kuznetsov-

motors.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего 

собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Согласно статье 3 Положения об Общем собрании акционеров эмитента: 

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, 

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами  не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

3.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут 

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о 

форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не 

вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по 

таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

3.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать наименования (имена) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций. 

3.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами 

(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Если в требовании о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими 

лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми 

лицами, которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое 

требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех 

лиц, указанных в требовании. 

3.8. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются 

доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие 

право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в 

порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на 

основании которой она выдана, или ее копия. К иным документам, удостоверяющим право 

представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие 

основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления полномочия представителя. Доверенности должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия 

должна быть удостоверена нотариально. 

3.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, аудитором 

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее  чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом 
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директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров либо об отказе в его созыве. Для целей настоящего пункта датой предъявления 

требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения 

требования Обществом. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Согласно ст. 10 Устава  эмитента:  

10.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. 

Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

 

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 

дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»: 

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 

общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие 

предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 

отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок. 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 

сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Положением об  Общем собрании акционеров: 

4.12. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения всех лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Факт 

наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров. 

4.13. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 

направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан 

довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми 

актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

п. 4.16. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 
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заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в 

Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 

Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних 

документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего 

собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров 

Общества. 

 

В соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и п. 4.18 Положения об  Общем собрании акционеров: 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней, а в случае 

проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на 

участие в Общем собрании акционеров, представить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Согласно статье 9 Положения об Общем собрании акционеров эмитента: 

9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 

форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего 

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования. 

9.12. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, 

поступившие в Счетную комиссию. 

9.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до 

проведения Общего собрания акционеров и форме заочного голосования наряду с протоколом об 

итогах голосования составляется отчет об итогах голосования. 

9.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты 

закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Уставом 

Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах 

голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом. 

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. 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделка, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал  

Указанных сделок не совершалось. 

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 

Права владельцев обыкновенных акций 

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. 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

 

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 
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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: 

Права владельцев привилегированных акций 

Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании 

акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

Акционер - владелец привилегированных акций типа А участвует в общем собрании акционеров с 

правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством . 

Владелец привилегированной акции типа А 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.  

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 10 % номинальной 

стоимости этой акции. 

 

Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 

 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 

 акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа); 

 акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 

подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 

целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 

 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории 

(типа) принадлежащих им акций; 

 получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), 

оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций 

соответствующей категории (типа); 

 получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества 

в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату; 

 получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его 

права на акции; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями 

общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
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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. 

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. 


