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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.

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
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк  России" г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 109316,Москва, Волгоградский проспект д.4а
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810538160101224
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оптимэкс."
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оптимекс"
Место нахождения: 103009,г.Москва,Брюсов пер.д.8/10, стр.2
ИНН: 7710443000
ОГРН: 1027710020172
Телефон: (495) 763-2062
Факс: (495) 280-0841
Адрес электронной почты: optimax@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014
Не проводится, из-за отсутствия филиалов и дочерних компаний
2015
Не проводится, из-за отсутствия филиалов и дочерних компаний
2016
Не проводится, из-за отсутствия филиалов и дочерних компаний
2017
Не проводится, из-за отсутствия филиалов и дочерних компаний
2018
Не проводится, из-за отсутствия филиалов и дочерних компаний

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата
Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
в 2019г.проводилась раз в год по итогам 2018г.
не проводится из-за отсутствия таковой
в 2020г. будет проводится по итогам 2019г.
не проводится из-за отсутствия таковой

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) - нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента-  не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)-  не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей -  нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации - нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента - нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора - не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выбор аудитора проводится на наблюдательном совете и утверждается на общем годовом собрании
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий - не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
в соответствии с заключенным договором, сумма договора в размере 185,0 тыс.руб. утверждается на наблюдательном совете

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет


1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом- не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены)- не привлекались
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены) - не привлекались
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены - не привлекались
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность-не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала - не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Черневский Леонид Викторович
Год рождения: 1939
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "ВНИПП"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Сахарова Елена Владимировна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "ВНИПП"
Должность: Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления  рисками не утверждена
2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам в 4 кв.2019г. связаны с повышением цен на металлопродукцию (сталь 95Х18 Ш на 30%,) коммунальные услуги в среднем на 15-20%, а повышение цен  на  спецподшипники изготавливаемые эмитентом ограничены дефлятором ценообразования устанавливаемым Минэкономразвития России ежегодно от 4,5% до 6,0%. Соответственно уменьшается прибыль выпускаемой продукции и эмитент не имеет возможности вести техническое перевооружение станочного парка. Оборудование стареет и изнашивается и не дает должное качество выпускаемых подшипников.
Также политику рейдерства  ведет  «ЕПК» которая переделывает конструкторскую документацию принадлежащую ОАО «ВНИПП». 

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски в 4кв. 2019г. в связи с отсутствием операций- не имели место
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски в 4кв.2019г. места не имели место
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риски связанные с потерей деловой репутации в 4кв. 2019г. не имели место
2.4.6. Стратегический риск
Рисков стратегического значения в 4кв.2019г не было
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отраслевые риски на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам в 4 кв.2019г. связаны с повышением цен на металлопродукцию (сталь 95Х18 Ш на 30%,) коммунальные услуги в среднем на 15-20%, а повышение цен  на  спецподшипники изготавливаемые эмитентом ограничены дефлятором ценообразования устанавливаемым Минэкономразвития России ежегодно от 4,5% до 6,0%. Соответственно уменьшается прибыль выпускаемой продукции и эмитент не имеет возможности вести техническое перевооружение станочного парка. Оборудование стареет и изнашивается и не дает должное качество выпускаемых подшипников.В настоящее время закончилась лицензия на осуществление работ составляющих государственную тайну, а новые требования на получение лицензии ограничены для ОАО" ВНИПП".
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией
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: Открытое акционерное общество "ВНИПП"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.06.1999
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИПП"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.06.1999
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 015.430
Дата государственной регистрации: 07.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700115464
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 09.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инпекция МНС России №39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в августе 1943г. постановлением Совнаркома СССР. как научная организация разрабатывающая новые конструкции подшипников для всех отраслей народного хозяйства, 04 августа 1992г. решением  № ок-15/4963 ГК РФ по управлению государственным имуществом преобразован в открытое акционерное общество.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115088 Российская Федерация, г.Москва, 2-ая Машиностроения 25
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115088 Российская Федерация, г.Москва, 2-ая Машиностроения 25
Телефон: (495) 675-11-59
Факс: (495) 600-84-02
Адрес электронной почты: vnipp@mail.ru

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

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7722011702
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
72.19

29.14.1
33.20.6
29.14.9
33.20.9
45.21.4
55.51
70.11
70.20.2
74.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых ОАО "ВНИПП" осуществляет свою деятельность, представляют собой предприятия подшипниковой промышленности, оборонного комплекса, Роскосмоса и общего машиностроения
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
некачественное сырье, высокие тарифы на коммунальные платежи,
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Будущая деятельность ОАО "ВНИПП" связана с развитием и созданием новых типов подшипников, особенно для спецтехники, Роскосмоса, освоением опытного производства малошумных подшипников и др.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Подшипниковая промышленность является одной из отраслей, в значительной мере определяющей технический потенциал машино- и приборостроения в стране, а также уровень техники и технологии в оборонных отраслях и Роскосмосе.


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Рост темпов инфляции и связанное с этим повышение цен на энергоносители,сырье, материалы и комплектующие изделия негативно влияют на деятельность эмитента, а также задержка оплаты за выполненную продукцию, особенно Роскосмос.
4.8. Конкуренты эмитента
Конкуренты в лице "Европейской подшипниковой корпорации" (ЕПК) занимаются откровенным рейдерством и плагиатом , связанным с переизданием конструкторской документации принадлежащей ОАО "ВНИПП", особенно по подшипникам для специальной техники.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления ОАО являются: общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор, научно-технический совет.
      5.1.1 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1.1.1. Высшим органом управления ОАО является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
      5.1.1.2 К компетенции общего собрания ОАО относятся:
1) Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.
2) Реорганизация общества.
3) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4) Определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6) Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7) Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
8) Избрание генерального директора - единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.
9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий.
10) Утверждение аудитора общества.
11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
12) Определение порядка ведения общего собрания акционеров..
13) Дробление и консолидация акций.
14) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона).
15) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона.
16) Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
17) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
18) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
19) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
 5.1.1.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
5.1.1.4 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.
5.1.1.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона принимаются общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета общества.
5.1.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
 5.1.1.7. Информация о проведении общего собрания акционеров.
 5.1.1.7.1 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации о проведении общего собрания акционеров в ежедневной газете «Московская правда».
5.1.1.8. Все остальные вопросы созыва и проведения общего собрания акционеров регламентируются "Положением об общем собрании акционеров".

5.1.2 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

5.1.2.1 В промежутках между собраниями высшим органом управления ОАО является наблюдательный совет.
Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
5.1.2.2. Число членов наблюдательного совета общества составляет 5 человек.
 5.1.2.1 Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).
Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
5.1.2.4 К компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона.
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
6) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
8) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
9) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
10) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11) Использование резервного фонда и иных фондов общества.
12) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
13) Создание филиалов и открытие представительств общества.
14) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X «Крупные сделки» Федерального закона.
15) Одобрение сделок, предусмотренных статьей 81 Федерального закона.
16) Утверждение регистратора общества и условия договора с ним, а также расторжение договора с ним.
17) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.
5.1.2.5 Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
5.1.2.6 Все остальные вопросы деятельности наблюдательного совета регламентируются "Положением о наблюдательном совете".

5.1.3 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

       5.1.3.1  Руководство текущей деятельностью ОАО осуществляет единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор, компетенция которого определяется уставом ОАО и контрактом. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет. Общество в лице председателя наблюдательного совета заключает с генеральным директором договор (контракт). Генеральный директор не может являться одновременно председателем наблюдательного совета. На отношения между обществом и генеральным директором действие Трудового кодекса РФ распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.
  5.1.3.2. Компетенция генерального директора:
   1.  Без доверенности действует от имени ОАО, в том числе представляет его интересы, выдает доверенности, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
2. Пользуется правом распоряжения имуществом и средствами ОАО (в рамках, установленных действующим законодательством), подписи банковских и финансовых документов.
3. Назначает своего заместителя, к которому на время исполнения им обязанностей генерального директора переходят все права и обязанности генерального директора ОАО по доверенности.
4. Разрабатывает планы, программы и проекты деятельности ОАО и выносит  вопрос об их утверждении на рассмотрение наблюдательного совета.
5. Заключает и подписывает коллективный договор с профсоюзной организацией.
6. Решает иные вопросы, не входящие в компетенцию общего собрания акционеров и наблюдательного совета.
7. Возглавляет научно-технический совет (НТС), являющийся постоянно действующим органом, в задачи которого входит определение приоритетных направлений и координация НИР и ОКР, разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технического потенциала общества.
8. Организует выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета и НТС общества.
9. Все остальные вопросы деятельности и ответственность генерального директора регламентированы «Положением о генеральном директоре общества».
10. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

5.1.4 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

1. Научно-технический совет является постоянно действующим органом управления.
2. Определяет приоритетные направления и координирует НИР и ОКР общества.
3. Разрабатывает рекомендации по наиболее эффективному использованию научно-технического потенциала общества.
4. Утверждает тематику научного задела.
5. Рассматривает отчеты по работам, финансируемым из прибыли, оставшейся в распоряжении общества.
6. Утверждает затраты по научному заделу, включаемые в себестоимость выполняемых НИР и ОКР

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления в стадии разработки
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
изменения в устав за отчетный период не вносились
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Егоршев Борис Михайлович
(председатель)

Год рождения: 1944

Образование:
высшее, МАМИ
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


2002
н.в
ОАО "ВНИПП"
зам.директора по экономике


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00178
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0011


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Манохин Александр Иванович

Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
н.в.
ОАО "ВНИПП"
главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Лисицын Андрей Николаевич

Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
н.в.
ОАО "ВНИПП"
зам. начальника цеха


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Черневский Леонид Викторович

Год рождения: 1939

Образование:
высшее, дтн,проф.
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


2002
н.в.
ОАО "ВНИПП"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.406
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.386


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
Сын -Черневский Александр Леонидович, зам.директора по производству
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: Селисский Александр Генрихович

Год рождения: 1959

Образование:
высшее, к.т.н., институт стали и сплавов
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


2010г.
наст.время
                                          ОАО "ВНИПП"
             Главный металлург


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
отсутствуют
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:
не првлекался
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

5.2.1.1. Состав научно-технического совета эмитента

ФИО: Черневский Леонид Викторович д.т.н., проф. – председатель НТС

Год рождения: 1939

Образование:
высшее, дтн ,проф.
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		
2002	н.в.	ОАО "ВНИПП"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.406
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.386

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров-Председатель научно-технического совета. Не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента -
Лицо указанных долей не имеет.
 Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента- Лицо 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:
Сын -Черневский Александр Леонидович, зам.директора по производству
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: Селисский Александр Генрихович – ученый секретарь совета

Год рождения: 1959

Образование:
высшее, к.т.н. 
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 г.	н.в.	ОАО "ВНИПП" -	главный металлург
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций  - не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров-
Ученый секретарь научно-технического совета не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента -
Лицо указанных долей не имеет. 
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента -лицо 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: Егоршев Борис Михайлович
зам. председателя научно-технического совета
Год рождения: 1944
Образование:
высшее, МАМИ
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		
2002	н.в	ОАО "ВНИПП"	зам.директора по экономике


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00178
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0011


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член научно-технического совета  не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
 Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Манохин Александр Иванович – член научно-технического совета

Год рождения: 1953

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

Период	Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2015	ОАО "ВНИПП" -	главный инженер
2016	н.в.	ОАО «ВНИПП» -	зав. отделом


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров -
Член научно-технического  совета не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента -
Лицо указанных долей не имеет. 
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента - лицо 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: Черневский Александр Леонидович к.т.н.. – член НТС

Год рождения: 1962г.

Образование:
высшее, ктн ,
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		
2002	н.в.	ОАО "ВНИПП"	зам.генерального директора по производству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0014

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров -
Член научно-технического совета  не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента -
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента- лицо 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:
Отец -Черневский  Леонид Викторович –
 генеральный директор ОАО «ВНИПП» 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Черневский Леонид Викторович
Год рождения: 1939

Образование:
высшее, МАМИ, дтн, проф.
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


2002г.
н.в.
ОАО "ВНИПП"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.406
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.386
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
Сын -Черневский Александр Леонидович, зам.директора по производству
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
4 634
Премии
50
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
141.6
ИТОГО
4 825.6

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
выплаты в соответствии с заключенными контрактами


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2019
Совет директоров
0

за исполнение функций членов наблюдательного совета денежные компенсации не выплачиваются

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:

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества из 3-х членов.
2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.
3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
4. Члены ревизионной комиссии не могут  быть одновременно членами наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.
6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
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:
-информация отсутствует, в создании структурного подразделения по управлении. рисками и внутреннего контроля нет необходимости
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
информация отсутствует, в создании структурного подразделения внутреннего аудита  нет необходимости
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
не утверждался
Дополнительная информация: нет
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: Гумелевская Валентина Юрьевна
(председатель)
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
н.в.
ОАО "ВНИПП"
Заместитель главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Волкова Майя Николаевна
Год рождения: 1947

Образование:
средне-професиональное
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
н.в.
ОАО "ВНИПП"
зав. бюро кадров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций- не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Кесарева Людмила Михайловна
Год рождения: 1949

Образование:
средне-техническое
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


2002
н.в.
ОАО "ВНИПП"
ст.экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
1 641.4
Премии
20
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
11.2
ИТОГО
1 672.6

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
согласно заключенных контрактов
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2019
Ревизионная комиссия
0

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

Наименование показателя
2019
Средняя численность работников, чел.
62
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
40 225.8
Выплаты социального характера работников за отчетный период
104.2

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, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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: 811
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 811

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): 568
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): 06.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 568
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
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.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПромИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромИнвест"
Место нахождения
115088 Российская Федерация, г.Москва, 2-ая Машиностроения 25 корп. - стр.5 - оф. -201
ИНН: 7722577400
ОГРН: 1067746597929
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 98.39%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 98.68%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
ФИО: Черневский Леонид Викторович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 35.03
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0.406
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.386

1.2.
ФИО: Черневский Александр Леонидович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 35
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0.0018
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0014

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПромИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромИнвест"
Место нахождения: 115088 Российская Федерация, г.Москва, 2-ая Машиностроения 25 корп. –  стр5. - оф. -201
ИНН: 7722577400
ОГРН: 1067746597929
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПромИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПромИнвест"
Место нахождения: 115088 Российская Федерация, г.Москва, 2-ая Машиностроения 25 корп. - стр.5 - оф. -201
ИНН: 7722577400
ОГРН: 1067746597929
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.68


Дополнительная информация: изменений нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Не составляется – в связи с отсутствием филиалов и дочерних компаний


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
                                                                                           Утверждено ПРИКАЗОМ № 1 от 09.01.2019г.
Генеральный директор
Черневский Л.В.

Учетная политика ОАО«ВНИПП» на 2019 год

г. Москва								  09 января 2019г.

Для целей бухгалтерского учета 

1.	Организационно-технические аспекты.
1.1.	Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществляется  главным бухгалтером (руководителем) в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению.
1.2.	Применяется журнально-ордерная форма счетоводства с использованием компьютерной техники. Используются унифицированный формы первичных документов. Самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности (по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов), утверждаются  приказами генерального директора.
1.3.	Сроки и порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств, в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
1.4.	Срок представления авансовых отчетов устанавливается следующий: в течение 30 дней после выдачи денег под отчет.
1.5.	Основным видом деятельности предприятия, доходы от которого отражаются в составе выручки от продажи (работ, услуг), является  производство научно-технической продукции и услуги.
1.6.	Дополнения к принятой учетной политике могут утверждаться отдельными приказами по предприятию в течение одного отчетного года, с  доведением внесенных изменений до налоговых органов, в связи с изменениями в законодательстве и условиями хозяйственной деятельности предприятия.
1.7.	Учетная политика предприятия обеспечивает выполнение требований Постановления Правительства РФ № 47 от 19.01.1998г. «О правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности».


2.	Методы группировки и оценки имущества и обязательств организации.
2.1.	Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках, если иное не установлено налоговым законодательством в отношении учета налогов.
2.2.	К основным средствам относится имущество  со сроком службы более 12 месяцев. Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания по мере отпуска их в производство или эксплуатацию списываются на затраты производства.
2.3.	Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. Нормы амортизации основных средств устанавливаются исходя из срока полезного использования этого объекта. Переоценка основных средств без специального Постановления Правительства не производится.
2.4.	Нематериальные активы (НМА) отражаются в бухгалтерском учете в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Срок полезного использования НМА определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из срока действия и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации).
2.5.	Начисление амортизации по НМА производится: линейным способом.
2.6.	Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения.
2.7.	Товары для перепродажи учитываются на счете 41 по фактической себестоимости их приобретения.
2.8.	При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией следующим методом – по средней себестоимости.
2.9.	Себестоимость продукции рассчитывается методом прямого калькулирования затрат
2.10.	Основанием для расчета цены подшипников, изготавливаемых по договорам поставки под контролем  ВП,   является   последовательность    технологических операций	 с указанием нормативов для конкретных заказов
2.11.	На счете 90 «Выручка» отражается выручка, полученная при реализации товаров, работ, услуг
2.12.	На счете 91 отражается выручка от прочих доходов от продаж и внереализационные доходы
2.13.	Незавершенное производство (сальдо по счетам учета затрат на производство) определяется ежемесячно по фактически произведенным затратам.
2.14.	В прямые расходы для целей бухгалтерского учета включаются:
2.15.	–зарплата,  взносы на обязательное социальное страхование, взносы от НС и ПЗ  всех сотрудников предприятия
2.16.	–все материалы, используемые на предприятии
2.17.	– амортизация всех основных средств 
2.18.	Накладные расходы ежемесячно распределяются между договорами (заказами) на создание научно-технической продукции, производство товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 17  Типовых методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции ( утв.Миннауки РФ 15.06.1994 №ОР-22-2-46).
2.19.	Базой распределения накладных расходов является фонд оплаты труда непосредственных исполнителей.
   Учет накладных расходов в организации ведется на счете 27 «Накладные расходы».
2.20.	Организация не создает фондов специального назначения.
2.21.	Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам, резервы предстоящих расходов и платежей.
2.22.	Списание дебиторской и кредиторской задолженности производится по решению руководителя организации.
2.23.	Займы отражаются  без учета  причитающихся процентов.
2.24.	Установлен лимит остатка по кассе – 6000,00 руб.

Для целей налогового учета	
1.1.	Регистрами налогового учета считать регистры бухгалтерского учета. В исключительных случаях применять отдельные регистры налогового учета по решению руководителя.
1.2.	Для целей обложения налогом на добавленную стоимость определять дату возникновения обязанности по уплате НДС по мере отгрузки продукции.
1.3.	Для целей налогообложения прибыли признавать доходы по  методу начисления.
1.4.	К амортизируемому имуществу не относится имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 100 000 рублей включительно.
1.5.	Начисление амортизации производится линейным методом.
1.6.	По объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется  с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
1.7.	Налогоплательщик самостоятельно определяет срок полезного использования на дату ввода в эксплуатацию амортизируемого имущества на основании классификации ОС, определяемой Правительством РФ. Для тех видов ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.
1.8.	Основные средства, приобретенные до вступления в силу гл. 25 НК РФ, включаются в соответствующую амортизационную группу по восстановительной стоимости.
1.9.	По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет. В целях налогового учета амортизация НМА производится линейным методом.
1.10.	При списании стоимости сырья и материалов, используемых в производстве, а также товаров, применяется метод  оценки по средней стоимости единицы запасов.
1.11.	Способ оценки финансовых вложений при их выбытии предусмотреть по первоначальной стоимости единицы финансовых вложений.
1.12.	Для целей определения даты признания расходов в части разовых или несущественных по величине затрат услуг (работ) производственного характера при отсутствии актов приемки-передачи и (или) срока действия в договоре применять иные документы, подтверждающие факт и дату оказания услуги, выполнения работ.
1.13.	При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) руководствоваться главой 25 Налогового Кодекса РФ.
Установить следующий перечень прямых расходов:
-расходы на оплату труда всего персонала предприятия,  а также суммы взносов на обязательное социальное страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;  
- взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний всех сотрудников предприятия;
– все материалы, используемые на предприятии;
– амортизация всех основных средств.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных .
1.14.	При наличии в организации облагаемых НДС и необлагаемых оборотов по реализации использовать следующий порядок ведения раздельного учета :
1.15.	издержки и расходы организации распределяются пропорционально облагаемым и необлагаемым оборотам по реализации и НДС по ним, списывается пропорционально на соответствующие счета:
1.16.	в дебет счета 68 – по облагаемым оборотам,
1.17.	в дебет счетов учета затрат (20, 27) либо в дебет счета 91 – по необлагаемым оборотам. НДС по косвенным расходам распределяется исходя из правила 5%.
1.18.	Исходя из раздельного учета, установить следующую нумерацию счетов-фактур:
-	по основному виду деятельности (НИР и ОКР) – 01-х/y, где х – номер по порядку, y – номер года
-	внереализационные доходы – 02-х, где х – номер по порядку
-	прочие доходы – 03-х, где х – номер по порядку
-	реализация и абонентное обслуживание научно-технической документации – х/y, где х – номер по порядку, y – последние 2 знака номера года.




7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала- не было
Дополнительная информация: нет

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.: 1 034 288
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 030 288
Размер доли в УК, %: 99.6132605232
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 4 143
Размер доли в УК, %: 0.4005654131
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Изменения №1 в устав ОАО "ВНИПП" от 04.02.2008г. Зарегистрированные МРИ ФНС России №46 г.Москвы ГРН № 2087746826858
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
уведомление акционеров о проведении собрания публикуется в ежедневной газете "Московская правда
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
-проводится по решению Наблюдательного совета;
-по требованию ревизионной комиссии;
-аудитора общества;
-акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования; владельцам этих акций направляются заказные письма с уведомлением;
-порядок направления (предъявления) таких требований определен уставом общества
-уведомление акционеров о проведении внеочередного собрания публикуется в ежедневной газете "Московская правда"
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
дата проведения собрания определяется Наблюдательным советом Общества с учетом требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров и законодательных актов.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
являются акционеры (акционер) ,владеющие в совокупности не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества, эти акционеры должны направить предложения в повестку дня в Общество заказным письмом.
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):
1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным  уставом для хранения. К документам бухгалтерского имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
2. Документы, предусмотренные уставом для хранения , должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. На дату публикации отчета -10 руб. за лист.
Ознакомится с  информацией (материалами)указанные акционеры могут по месту нахождения Общества по адресу 115088,Москва, 2-ая ул.Машиностроения,25 стр1 комн.203.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Указанные сведения публикуются на сайте Интефакс и сайте ОАО "ВНИПП" www.vnipp.ru
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
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов- нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 4 415 520
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 8 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 5 151 440
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
03.12.1992
1-01-02726-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
    Право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.        
    Право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение его имущества

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 20 715
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
03.12.1992
2-01-02726-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
      Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав . 
    Право на получение ежегодного дивиденда в размере средневзвешенной годовой ставки по депозитным вкладам Сбербанка РФ. Если дивиденд, выплачиваемый по обыкновенным акциям,  превышает дивиденд по привилегированным акциям, то последний должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
    Право голоса на общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. 
    Право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
     Право на получение в случае ликвидации общества начисленных, но не выплаченных дивидендов. 
    Не имеют право голоса на общем собрании акционеров

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам
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
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Московский фондовый центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МФЦ"
Место нахождения: 107078,РФ, г.Москва, Орликов пер., д.5,стр.3
ИНН: 7718124439
ОГРН: 5147746153847

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00251
Дата выдачи: 16.08.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.12.1998

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам -отсутствуют
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
наблюдательный совет 15.04.2015г.; дата составления и номер протокола собрания -14.06.2015г.,протокол №1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2.4 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49 716
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
10.05.2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
06.07.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
3%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
21652
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
43,5%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
больше 60% владельцев привилегированных акций умерли
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
наблюдательный совет 21.04.2016г.№ 6, дата составления и номер протокола собрания -31.05.2016г.,пртокол №1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49 716
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
10.05.2016г
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
05.07.2016г
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
12 915
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
25,9%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
больше 60% владельцев привилегированных акций умерли
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
наблюдательный совет 03,04.2017г, №6; дата составления протокола собрания - 22.05.2017г.,протокол №1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,4 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49 716
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.05.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
30.06.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
9%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
11 520
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
23,1%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
больше 60% владельцев привилегированных акций умерли
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
наблюдательный совет 03.03.2018г № 6,дата составления и номер протокола собрания -19.05.2018г.; протокол №1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,4 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49 716
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.05.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
30.06.2018г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,8%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
27 173
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
54,7%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
больше 60% владельцев привилегированных акций умерли
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет



Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
наблюдательный совет 04.02.2019г.прот.№6; дата составления протокола-31.05.2019г.протокол №1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2,4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49 716
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.06.2019г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
10.07.2019г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
8%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
15143.52
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
30.5%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
больше 60% владельцев привилегированных акций умерли
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Стоимость чистых активов на 31.12.2019г. составляет 31854.0 тыс.руб.
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

