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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Аринушкина Светлана Николаевна

1962

Власов Владимир Андреевич (председатель)

1957

Гуляев Игорь Михайлович

1955

Канаев Алексей Юрьевич

1967

Савотин Константин Юрьевич

1974

Пухин Алексей Александрович

1968

Трунов Сергей Станиславович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Гуляев Игорь Михайлович

1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк
Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40702810985000010342
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ТКБ БАНК
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
ИНН: 7709129705
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БИК: 044525388
Номер счета: 40702810420070000204
Корр. счет: 30101810800000000388
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк «Клиентский» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Клиентский» (АО)
Место нахождения: 119526, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 97, корп. 3
ИНН: 7730123311
БИК: 044583932
Номер счета: 40702810700000002871
Корр. счет: 30101810900000000932
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ТКБ БАНК
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
ИНН: 7709129705
БИК: 044525388
Номер счета: 40702840720070000204
Корр. счет: 30101810800000000388
Тип счета: валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "СкАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания "Ск-Аудит"
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 47, офис 609
ИНН: 7714500570
ОГРН: 1037739801868
Телефон: (495) 651-8222
Факс: (495) 651-8222
Адрес электронной почты: info@skaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
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Место нахождения: 119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т д. 21 корп. корп. 4
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве № 4618 от 17.08.2012 г., ОРНЗ
11206027552

Финансовый 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) Сводная
бухгалтерская Консолидированная
отчетность, Год
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров. Аудитор утверждается Общим
собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитор проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности эмитента и на основании
данных проверки формирует заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за год.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется договором. Общая стоимость аудиторских услуг
по договору определяется Сторонами. Оплата по договорам производится на основании
выставленных аудитором счетов.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору:
проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2015 год - 390 000 руб.;
проведение аудиторской проверки консолидированной (финансовой) отчетности за 2015 год 210 000 руб.;
проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2014 год - 377 000 руб.;
проведение аудиторской проверки консолидированной (финансовой) отчетности за 2014 год 210 000 руб.;
проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2013 год - 364 000 руб.;
проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2012 год - 325 000 руб.;
проведение аудиторской проверки консолидированной (финансовой) отчетности за 2012 - 2013
годы - 450 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторский центр "АудитСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторский центр "Аудит-Сервис"
Место нахождения: 141090, Московская обл., г. Королев, пос. Первомайский, ул. Советская, д. 27
ИНН: 5018054180
ОГРН: 1025002038126
Телефон: (495) 502-4267
Факс: (495) 502-4267
Адрес электронной почты: clients@auditservice.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. д. 8 стр. стр. 2
Дополнительная информация: ОРНЗ 10203001896

Финансовый 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) Сводная
бухгалтерская Консолидированная
отчетность, Год
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров. Аудитор утверждается Общим
собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитор проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности эмитента и на основании
данных проверки формирует заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за год.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется договором. Общая стоимость аудиторских услуг
по договору определяется Сторонами. Оплата по договорам производится на основании
выставленных аудитором счетов.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору:
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проведение аудиторской проверки за 2011 год - 283 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента,
отсутствуют.
Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров. Аудитор утверждается Общим
собранием акционеров.
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной)
финансовой отчетности проводится одним и тем же аудитором.
В рамках договоров, заключаемых с аудитором, последний обязуется провести аудиторскую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и составить аудиторское
заключение о достоверности этой отчетности, а так же провести аудиторскую проверку
консолидированной (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО эмитента и составить
аудиторское заключение о достоверности этой отчетности.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) и эмитента
(должностных лиц эмитента), отсутствуют.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором. Отсроченные и/или просроченные
платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Вереин Александр Михайлович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пенни Лэйн
Коммерц"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пенни Лэйн Коммерц"
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д.13, стр.3
ИНН: 7706528490
ОГРН: 1047796189957

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация Некоммерческое партнерство "Общество профессиональных экспертов и оценщиков"
Место нахождения: 125167 Россия, Москва, 4-я улица 8-го Марта 6А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.11.2014
Регистрационный номер: 1349
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
оценка рыночной стоимости нежилого здания 2-х этажное, общей площадью 2160 кв.м.,
расположенного на земельном участке общей площадью 4567 кв.м. с кадастровым номером
77:05:0006005:036 по адресу г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж. стр.2

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2015

2016, 3 мес.

Производительность труда

4 491.83

4 666.14

Отношение размера задолженности к 0.18
собственному капиталу

0.16

Отношение
размера
долгосрочной 0
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0

Степень покрытия долгов
доходами (прибылью)

текущими 2.65

Уровень просроченной задолженности, 0
%

3.54
0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Долгосрочные обязательства практически отсутствуют. Просроченная задолженность
отсутствует. Показатели производительности труда и автономности капитала улучшились
соответственно на 3.9% и 11.1%. Процентные платежи по задолженности отсутствуют.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

1 кв. 2016

Рыночная капитализация

0

0

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ", ОГРН 1037789012414, ИНН
7703507076, КПП 775001001.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
125 161
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

5 026
0
69 736
0
0
0
50 399
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Монтажремстрой"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Монтажремстрой"
Место нахождения: 115409, Москва, Каширское ш., д. 48, кор. 1
ИНН: 7724270413
ОГРН: 1037724022170
Сумма задолженности: 50 312
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Процентная ставка, штрафные санкции и
пени не предусмотрены.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Федеральный научнопроизводственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Федеральный научно-производственный центр
"Научно-исследовательский институт прикладной химии"
Место нахождения: 141313, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 3
ИНН: 5042120394
ОГРН: 1115042005638
Сумма задолженности: 16 467
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Процентная ставка, штрафные санкции и
пени не предусмотрены.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

110 401

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

4 277
0
69 175
0
0
0
36 949
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Монтажремстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Монтажремстрой"
Место нахождения: 115409, Москва, Каширское ш., д. 48, кор. 1
ИНН: 7724270413
ОГРН: 1037724022170
Сумма задолженности: 49 439
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Процентная ставка, штрафные санкции и
пени не предусмотрены.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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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) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В случае возникновения одного или более из ниже перечисленных рисков, Эмитент предпримет
все меры по минимизации возникших негативных изменений для Эмитента, которые (меры)
разумно приняло бы коммерческое предприятие, осуществляющее идентичную с Эмитентом
деятельность.
Параметры проводимых Эмитентом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае, законодательства Российской Федерации. Эмитент не
может гарантировать, что действия, которые Эмитент предпринимает для устранения
возникших рисков, приведут к изменению ситуации, поскольку многие риски находятся вне
непосредственного контроля Эмитента.
Эмитент использует системный поход в области управления рисками. Основными элементами
политики Эмитента в области управления рисками являются:
- Идентификация риска;
- Методология оценки риска;
- Разработка и реализация механизмов управления рисками;
- Периодический мониторинг состояния рисков.

2.4.1. Отраслевые риски
Для внутреннего рынка:
Ситуация в отечественной микроэлектронной промышленности в настоящее время сопряжена
с рядом отраслевых рисков, отражающих перспективы долгосрочного характера. Прежде всего,
это значительный уровень конкуренции с импортной продукцией, прежде всего гражданского
назначения.
Технологическая
модернизация
производства
требует
значительных
капиталовложений и длительного периода внедрения. Отрасль в целом не обладает
современными технологиями проектирования и системной интеграции. Ситуация осложняется
тенденцией к росту среднего возраста работников, что несмотря на незначительный уровень
концентрации рыночной силы, может вызвать проблемы с кадровым обеспечением в
долгосрочной перспективе. Тем не менее, в настоящее время обеспечивается значительная
государственная поддержка отрасли, объем товарной продукции отрасли в течение 2014-2015
гг. уверенно растет.
Эмитенту в течение 2015 года удалось не допустить значительного снижения выручки, которая
составила 98,4% по отношению к 2014 году, в том числе по продукции микроэлектроники
добиться роста выручки на 4,1%.
В настоящее время нельзя исключить риск снижения спроса на продукцию микроэлектроники,
выпускаемую Эмитентом. Главным образом, такой спрос может быть вызван сокращением
программы государственных закупок
для предприятий, которые являются основными
потребителями продукции Эмитента.
Снижение спроса может привести к недозагрузке производства и росту себестоимости
продукции. Эмитент позиционирует себя на рынке как предприятие, поставляющее широкий
спектр продуктов. Влияние риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам полагается незначительным.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
В случае снижения спроса Эмитент планирует пересмотреть номенклатуру производства в
пользу наиболее востребованных изделий. При длительной негативной динамике выпуска
возможно сокращение штата за счет должностей производственного персонала.
Для внешнего рынка:
Не указывается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Действий не предполагается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на
внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
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Для внутреннего рынка:
Риск роста цен на основное сырье и первичные энергоносители полагается умеренным.
Указанный рост приведет к росту себестоимости производимой продукции и снижению
рентабельности. Однако следует отметить, что предприятие имеет достаточный запас
финансовой прочности, чтобы исполнять свои обязательства, в том числе и по ценным бумагам.
Кроме этого, в связи со спецификой отрасли на внутреннем рынке и небольшим количеством
конкурентов, предприятие в условиях повышения цен на сырье и энергоносители будет способно
адекватно повысить цены и на собственную продукцию на внутреннем рынке. В связи с
вышеизложенным, неблагоприятных изменений в отрасли в той степени, которая способна
негативно повлиять на исполнение обязательств по облигациям, не прогнозируется. Влияние
риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам полагается
несущественным.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
В случае роста цен на основное сырье и энергоносители Эмитент будет иметь возможность
адекватного повышения цен на продукцию микроэлектроники ввиду низкой эластичности спроса
на неё. В умеренной степени повышение цен возможно в сфере услуг аренды недвижимого
имущества.
Для внешнего рынка:
Не указывается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Действий не предполагается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на
внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние
на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Для внутреннего рынка:
В связи с низкой эластичностью спроса на продукцию микроэлектроники, выпускаемую
Эмитентом, вызванной уникальностью производимой продукции, риск изменения цен на
продукцию полагается незначительным. Влияние риска на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам полагается несущественным.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
В случае негативной динамики цен на продукцию микроэлектроники, выпускаемую Эмитентом,
целесообразен пересмотр номенклатуры выпускаемых изделий в пользу наиболее рентабельных, с
увеличением суммарного выпуска.
Для внешнего рынка:
Не указывается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Действий не предполагается в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности на
внешнем рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Российская Федерация
25 апреля 2014 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по
рейтингам Российской Федерации со «Стабильного» на «Негативный». В то же время были
установлены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB-», долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB».
Приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать
более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить
экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы,
включая те, что связаны с решением демографических проблем, оказывающих значительное
давление на финансы общественного сектора, могут оказать позитивное влияние на рейтинги.
По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и
обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли
Российской Федерации и приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в
ближайшие годы.
21 марта 2014 г.Fitch Ratings Fitch Ratings установило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне
"BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ изменен со "Стабильного" на "Негативный".
Кризис российской экономики может иметь отрицательное воздействие на бизнес Эмитента,
его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности.
Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России.
Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического
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развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы
природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на
природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать
развитие российской экономики. Эти события могут оказать неблагоприятное воздействие на
источники дохода Эмитента.
1.
Социальная нестабильность может оказать влияние на возможности Эмитента по
эффективному ведению бизнеса.
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.
Москва и Московская область
23 декабря 2009 г. Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам города Москвы с
«Негативного» на «Стабильный» после аналогичного рейтингового действия по Российской
Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3; рейтинг
по обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной
шкале: ruAAA). Кредитные рейтинги Москвы — долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг
приоритетного необеспеченного долга — подтверждены на уровне «ВВВ».
Рейтинг Москвы отражает положение этого города, являющегося экономическим,
административным и финансовым центром России, а также его диверсифицированную
экономику, основу которой составляет сектор услуг, и высокий уровень благосостояния, намного
превышающий средний по России. Другими положительными факторами являются низкий на
сегодняшний день уровень расходов на погашение и обслуживание долга (до 2015 г. они не
превысят 7% общих доходов бюджета), взвешенный подход к управлению долгом и высокие, хотя
и снизившиеся в последнее время, показатели текущего баланса бюджета. Сдерживающее
влияние на уровень рейтинга оказывают: обусловленное экономическими трудностями
ослабление очень хороших в прошлом финансовых показателей и показателей долговой нагрузки,
низкие предсказуемость и гибкость бюджетной политики, начальный уровень практики
долгосрочного планирования и рост условных обязательств. Москва занимает уникальное
положение как столица России и ее коммерческий центр. Она производит более 20% ВВП. В
Московском регионе проживает более 12% всего населения России.
Кроме того, Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой
региональный продукт (ВРП) на душу населения превышает среднероссийский показатель в 3
раза, а уровень безработицы в условиях экономического спада остается на беспрецедентно
низком уровне.
Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных
агентствах практически совпадают со страновыми.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность
Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на
поддержание доходности деятельности Эмитента:
-осуществить все возможные действия, направленные на поддержание доходов;
-оптимизировать и ограничить затраты.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения
или забастовками в регионе, в которых Эмитент ведет свою основную деятельность,
оцениваются как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Эмитент
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, оцениваются Эмитентом как минимальные.

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых
рисков:
валютные риски;
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рыночные риски;
риск инфляции;
риски ликвидности.
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок,
а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента и,
следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса:
В связи с отсутствием внешнеэкономической деятельности эмитент не подвержен рискам,
связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Увеличение процентных ставок
может привести к удорожанию заемных средств при необходимости их привлечения, и
повлияет на повышение себестоимости продукции, что может вызвать поднятие цен на неё.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного изменения валютного курса Эмитент намерен сохранять текущую
политику минимизации валютного риска путем номинирования доходов в рублях Российской
Федерации и отказа от заимствований, номинированных в иностранной валюте. В случае роста
процентных ставок Эмитент намерен ограничить привлечение заемных средств такими
объемами, которые будут являться экономически целесообразными. Вместе с тем Эмитент
примет меры по реализации либо новации активов с низкой процентной ставкой с целью
увеличения эффективности финансовых вложений.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска.
Риск инфляции:
Инфляция в России по официальным данным составила по итогам 2012 года –6,57 %., по итогам
2013 года - 6,45%, по итогам 2014 года - 11,36%, по итогам 2015 года - 12,91%.
С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние
фактора инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от ожидаемого
значения.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности):
Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели
финансовой отчетности Эмитента – прибыль и кредиторская задолженность. Влияние
вышеуказанных рисков, а также вероятность их возникновения в ближайшие годы Эмитент
оценивает как минимальные, с учетом указанных выше компенсирующих факторов.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков), в
том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок: Валютное законодательство Российской Федерации подвержено частому
изменению. Несмотря на то, что органы законодательной и исполнительной власти проводят
политику по либерализации внешнеэкономических отношений, сохраняется вероятность
изменения требований, которые могут быть предъявлены валютным законодательством (в том
числе валютным контролем) к участникам соответствующих правоотношений.
Эмитент оценивает данный риск на низком уровне, т.к. Эмитент не ведет
внешнеэкономической деятельности..
Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации риск, связанный с изменением валютного регулирования на внешнем
рынке, представляется крайне незначительным.
изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок: Эмитент уплачивает налоги исключительно на территории Российской
Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением или несовершенством
налогового законодательства Российской Федерации.
Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации, риск, связанный с изменением налогового законодательства на внешнем
рынке, представляется крайне незначительным.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким
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образом риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и
внутреннем рынках, ограничен изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент соблюдает все требования лицензирующих органов. В случае изменения требований по
лицензированию в отношении деятельности Общества по производству микросхем, микросборок
и опытно-конструкторских разработок Эмитент будет действовать в соответствии с новыми
требованиями, включая получение необходимых лицензий.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, связанных с его деятельностью,
которые могут в существенной степени негативно сказаться на результатах его деятельности.
Эмитент не видит юридических и иных предпосылок возникновения вопросов по поводу его
деятельности, которые могут в существенной степени негативно сказаться на ее результатах
и экономическом положении Эмитента.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
-текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
С момента государственной регистрации Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые
могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности,
соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть
рассмотрены как риски, способные оказать финансовое влияние на показатели деятельности
Эмитента.
-отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Эмитент соблюдает все требования лицензирующих органов. В случае изменения требований по
лицензированию в отношении деятельности Общества по производству микросхем, микросборок
и опытно-конструкторских разработок, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми
требованиями, включая получение необходимых лицензий. Отсутствие возможности продлить
действие лицензий Эмитента на ведение определенных видов деятельности не прогнозируется
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
-размер текущих обязательств Эмитента по долгам третьих лиц незначителен. Риск
возникновения существенных обязательств Общества, по долгам третьих лиц и наступления
ответственности по ним в течение срока эмиссии оценивается как незначительный.
-возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. Прочные
долгосрочные связи с имеющимися крупными потребителями продукции Эмитента, равно как и
активные действия, направленные на привлечение новых потребителей, являются залогом
минимизации риска потери потребителей на оборот, с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.
-иные риски, связанные с деятельностью эмитента: Отсутствуют.

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
производственное объединение "Физика"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.06.1994
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Физика"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.06.1994

"Научно-
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
производственное объединение "Физика"
Сокращенное фирменное наименование: АО НПО "Физика"
Дата введения наименования: 21.06.1994
Основание введения наименования:
В связи с изменениями законодательства.
Полное фирменное наименование: Арендное предприятие
объединение "Физика"
Сокращенное фирменное наименование: АП НПО "Физика"
Дата введения наименования: 13.11.1991
Основание введения наименования:
В связи с изменениями законодательства.

"Научно-

"Научно-производственное

Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение "Физика"
Сокращенное фирменное наименование: НПО "Физика"
Дата введения наименования: 06.06.1988
Основание введения наименования:
В связи с изменениями законодательства.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 430.128
Дата государственной регистрации: 21.06.1994
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Московская
Регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700321901
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция 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:
История НПО "Физика" началась в 1978 году в ведомстве радиопромышленности СССР.
Основными видами деятельности согласно Постановлению Совета Министров СССР и ЦК
КПСС были разработка и производство большой номенклатуры (более 6 - 7 тысяч), но
небольшого количества (10 – 15 шт.) специализированных больших и сверхбольших интегральных
схем (СБИС) и радиоэлектронных узлов на их основе.
В 1985 году было создано КБ приборов контроля, которое и заложило базу Объединения. В 1991 г.
коллектив НПО "Физика" взял Объединение в аренду. Все эти годы Объединение активно и
успешно разрабатывало изделия для МО РФ и предприятий ВПК, производило и комплектовало
своими изделиями современные летательные аппараты, движущиеся наземные транспортные
средства, изделия вычислительной техники и другие системы вооружения.
В 1994 году Объединение приватизировано.В настоящее время Объединение сохранило
профильную деятельность, разрабатывает и производит специальную компонентную базу для
комплектации боевых систем.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж
Телефон: (495) 381-45-65
Факс: (495) 381-45-65
Адрес электронной почты: post@npofizika.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru , а также www.npofizika.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7726019607

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 73.10
Коды ОКВЭД
73.10
93.04
92.62
80.42
74.20.14
72.40
72.22
72.21
70.20.2
65.23.3
65.23.1
51.90
36.22.1
32.10.7
32.10.6

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности:
конструкторских разработок

Производство

микросхем,

микросборок

и

опытно-
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Наименование показателя

2014

2015

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 224 616
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

233 781

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 59.27
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

62.71

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 61 062
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

66 914

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 63.32
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

68.29

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки от продаж по итогам 3 месяцев 2016 года вырос на 9,6 % в сравнении с 3
месяцами 2015 года, что вызвано ростом спроса на продукцию и соответственно
увеличением объёмов по договорам поставки.
Объем выручки от продаж по итогам 2015 года вырос на 4,1 % в сравнении с 2014 годом, что
вызвано ростом спроса на продукцию и соответственно увеличением объёмов по договорам
поставки.
Вид хозяйственной деятельности:
(недвижимое имущество)
Наименование показателя

Предоставление

во

временное

2014

пользование

активов

2015

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 154 336
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

139 041

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 40.73
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

37.29

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2015, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 35 379
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

31 075

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 36.68
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

31.71

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки от продаж по итогам 3 месяцев 2016 года снизился на 12,2% в сравнении с 3
месяцами 2015 года, что вызвано спадом на рынке коммерческой аренды недвижимости.
Объем выручки от продаж по итогам 2015 года снизился на 9,9% в сравнении с 2014 годом,
что вызвано спадом на рынке коммерческой аренды недвижимости.
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2015

2016, 3 мес.

Сырье и материалы, %

14.64

16.45

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 61.4
организациями, %

59.74

Топливо, %

0

0

Энергия, %

2.88

2.75

Затраты на оплату труда, %

11.06

10.76

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0.18

0.48

Отчисления на социальные нужды, %

3.1

3.25

Амортизация основных средств, %

1.92

1.54

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

иное, %

4.82

5.03

поставка воды и прием сточных вод

2.72

1.95

поставка тепла

1.72

3.06

ремонт и поверка приборов

0.38

0.02

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 100
(себестоимость), %

100

Прочие затраты (пояснить)

в том числе:

Справочно: Выручка
себестоимости

от

продажи

продукции (работ, услуг), % к 105.89

112.4

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведенные расчеты, связанные с выручкой от
продаж готовой продукции (работ, услуг) и формированием себестоимости готовой продукции
(работ, услуг) сформированы в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России
от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н,
Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденным
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н,
Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения
на 2015 год, утвержденной Приказом № 19 от 31.12.2014 г. и Учетной политикой организации для
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целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения на 2016 год, утвержденной Приказом
№ 14 от 30.12.2015 г.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Монтажремстрой"
Место нахождения: 115409, Москва, Каширское ш., д. 48, кор. 1
ИНН: 7724270413
ОГРН: 1037724022170

ответственностью

Доля в общем объеме поставок, %: 39.19
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛОР"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 7, 1 этаж
ИНН: 7726555213
ОГРН: 1067760439119
Доля в общем объеме поставок, %: 22.36

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Монтажремстрой"
Место нахождения: 115409, Москва, Каширское ш., д. 48, кор. 1
ИНН: 7724270413
ОГРН: 1037724022170

ответственностью

Доля в общем объеме поставок, %: 38.22
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛОР"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 7, 1 этаж
ИНН: 7726555213
ОГРН: 1067760439119
Доля в общем объеме поставок, %: 25.24
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод полупроводниковых
приборов"
Место нахождения: 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26
ИНН: 1215085052
ОГРН: 1021200779445
Доля в общем объеме поставок, %: 10.67

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными заказчиками специализированных БИС и СБИС, радиоэлектронных функциональных
узлов, системных плат являются МО РФ, предприятия ВПК, которые заказывают БИС для
своей радиоаппаратуры. Поставки осуществляются по договорам с предприятиями РФ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Такие факторы отсутствуют.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0079887
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0086848
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право осуществления мероприятий и (или)
оказания услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.01.2016 г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2020 г.
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В течение 2016 года изменения основных видов деятельности, организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств не ожидается. В рамках развития текущих видов
деятельности планируется увеличить выручку от реализации продукции микроэлектроники на
8%, избежать дальнейшего падения выручки от аренды недвижимого имущества (на уровне 97%99% от выручки 2015 года).

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк
"Меридио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк "Меридио"
Место нахождения: 117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж
ИНН: 7726664452
ОГРН: 1107746896619
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
в силу преобладающего участия в его уставном капитале
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Аринушкина Светлана Николаевна

0

0

Гуляев Игорь Михайлович

1.62

1.62

Канаев Алексей Юрьевич

2.22

2.22

Савотин Константин Юрьевич

3.96

3.96

Сысоев Павел Вячеславович (председатель)

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Бабушкин Андрей Юрьевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Физика-Риэлти"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1047796569468
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
в силу преобладающего участия в его уставном капитале.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 57%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 57%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
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Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Мелешин Василий Владимирович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АКСИОН
ПЛЮС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКСИОН ПЛЮС"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, 125Ж, стр. 2
ИНН: 7726342053
ОГРН: 1157746513176
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
в силу преобладающего участия в его уставном капитале
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

28

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Фомичев Андрей Викторович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
3.6.1. Основные средства
За 2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

247 884

70 074

Сооружения

2 355

679

Машины и оборудование (кроме офисного)

59 382

47 815

Офисное оборудование

418

134

Транспортные средства

4 391

3 077

Производственный и хозяйственный инвентарь

163

137

Земельные участки

60

0

ИТОГО

314 653

121 916

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Все имущество амортизируется линейным методом.
Отчетная дата: 31.12.2015
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

247 884

70 462

29

Сооружения

2 355

700

Машины и оборудование (кроме офисного)

59 382

48 792

Офисное оборудование

418

174

Транспортные средства

4 391

3 229

Производственный и хозяйственный инвентарь

163

141

Земельные участки

60

0

ИТОГО

314 653

123 498

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Все имущество амортизируется линейным методом.
Отчетная дата: 31.03.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
группы Полная
основных средств
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
Дата
(за вычетом проведения
амортизации) переоценки
стоимость до
проведения
переоценки

Полная
восстановите
льная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
восстановител
ьная стоимость
после
проведения
переоценки

Земельные участки

38 204

45 641

45 641

38 204

31.12.2014

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Земельные участки переоцениваются ежегодно (на конец отчетного года) по текущей рыночной
стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам
(Кадастровый паспорт). Под текущей рыночной ценой понимается кадастровая стоимость
земельного участка.
На 31.12.2015 г. земельные участки не переоценивались, так как у эмитента отсутствуют
земельные участки, оцениваемые по кадастровой стоимости.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
15 июня 2015 года из состава основных средств эмитента выбыли:
Здания - 22 201 тыс. руб.;
Машины и оборудование (кроме офисного) - 12 020 тыс. руб.;
Земельные участки - 45 581 тыс. руб.
в связи с передачей в уставный капитал дочернего общества.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

2016, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

12.51

4.36

Коэффициент оборачиваемости активов, 0.43
раз

0.12

Рентабельность активов, %

0.5

5.44

Рентабельность собственного капитала, 6.4
%

0.58

Сумма непокрытого убытка на отчетную 0
дату

0

Соотношение непокрытого убытка на 0
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатели рентабельности резко сократились в течение 3 месяцев 2016 года в сравнении с 2015
годом. Это связано с фактом передачи в качестве взноса в дочернее общество недвижимости в
2015 году, что привело к значительной положительной переоценке.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2015

2016, 3 мес.

Чистый оборотный капитал

99 689

109 690

Коэффициент текущей ликвидности

1.78

1.96

Коэффициент быстрой ликвидности

1.72

1.91
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
По итогам 3 мес 2016 года наблюдается значительный (на 10%) рост чистого оборотного
капитала. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности остаются на высоком уровне.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Физика-Риэлти"
Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1087746422125

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

29.12.2004

1-01-52335-Н

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 700
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 91 200
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 94 834
Единица измерения: тыс. руб.
Величина распределяемого дохода определяется на годовом Общем собрании акционеров АО
"Физика-Риэлти", срок выплаты - три месяца с момента распределения дохода.
Общим собранием акционеров принято решение Дивиденды за 2014 год не распределять и не
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выплачивать, нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Дополнительная информация: Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
АО "Физика-Риэлти"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 117587, г. Москва,
Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1047796569468
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 116 087
Единица измерения: тыс. руб.
Лицо, обязанное по ценным бумагам, является дочерним и (или) зависимым обществом по
отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Сумма основного долга 116 087 тыс. руб., сумма начисленных процентов по доходам –
8 110 тыс. руб.
Дополнительная информация: Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк "Меридио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк "Меридио"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
ИНН: 7726664452
ОГРН: 1107746896619
Размер вложения в денежном выражении: 156 817
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Величина распределяемого дохода определяется на годовом Общем собрании участников
ООО "Технопарк "Меридио", срок выплаты - три месяца с момента распределения дохода.
Общим собранием участников принято решение доход за 2014 год не распределять и не
выплачивать, нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Дополнительная информация:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "АКСИОН ПЛЮС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКСИОН ПЛЮС"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 2
ИНН: 7726342053
ОГРН: 1157746513176
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Размер вложения в денежном выражении: 101 181
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Величина распределяемого дохода определяется на годовом Общем собрании участников
ООО "АКСИОН ПЛЮС", срок выплаты - три месяца с момента распределения дохода.
Общее собрание участников, на котором должен рассматриваться вопрос о распределении
прибыли за 2015 год, по состоянию на дату составления отчета не проводилось.
Дополнительная информация: Объект финансового вложения: Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Размер вложения в денежном выражении: 54 563
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Займы предоставленные. Сумма начисленных процентов по доходам – 911 тыс. руб. Срок
выплаты дохода определяется договором займа.
Дополнительная информация:Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
В отчетном периоде указанных фактов не отмечено.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет и оценка финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в
редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N
132н, от 08.11.2010 N 144н).
Все финансовые вложения эмитента относятся к группе, финансовых вложений, по которым
не определяется текущая рыночная стоимость, и отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Физика-Риэлти"
Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1047796569468

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

29.12.2004

1-01-52335-Н

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 700
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 91 200
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 94 834
Единица измерения: тыс. руб.
Доход определяется на годовом Общем собрании акционеров АО "Физика-Риэлти", срок
выплаты три месяца с момента распределения дохода.
Общее собрание акционеров, на котором должен рассматриваться вопрос о распределении
прибыли за 2015 год, по состоянию на дату составления отчета не проводилось.
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
АО "Физика-Риэлти"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 117587, г. Москва,
Варшавское ш., д. 125Ж, корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1087746422125
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 116 087
Единица измерения: тыс. руб.
Сумма основного долга 116 087 тыс. руб., сумма начисленных процентов по доходам – 10 718
тыс. руб.
Дополнительная информация:-

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Технопарк "Меридио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк "Меридио"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
ИНН: 7726664452
ОГРН: 1107746896619
Размер вложения в денежном выражении: 156 817
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход определяется на годовом Общем собрании участников ООО "Технопарк "Меридио",
срок выплаты три месяца с момента распределения дохода.
Общее собрание участников, на котором должен рассматриваться вопрос о распределении
прибыли за 2015 год, по состоянию на дату составления отчета не проводилось.
Дополнительная информация: -
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Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "АКСИОН ПЛЮС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКСИОН ПЛЮС"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, стр. 2
ИНН: 7726342053
ОГРН: 1157746513176
Размер вложения в денежном выражении: 101 181
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход определяется на годовом Общем собрании участников ООО "АКСИОН ПЛЮС", срок
выплаты три месяца с момента распределения дохода.
Общее собрание участников, на котором должен рассматриваться вопрос о распределении
прибыли за 2015 год, по состоянию на дату составления отчета не проводилось.
Дополнительная информация: Объект финансового вложения: Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Размер вложения в денежном выражении: 48 163
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Займы предоставленные. Сумма начисленных процентов по доходам – 1 033 тыс. руб. Срок
выплаты дохода определяется договором займа.
Дополнительная информация: -

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
В отчетном периоде указанных фактов не отмечено.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет и оценка финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (в
редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N
132н, от 08.11.2010 N 144н).
Все финансовые вложения эмитента относятся к группе, финансовых вложений, по которым
не определяется текущая рыночная стоимость, и отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном периоде эмитент не создавал объектов интеллектуальной собственности (включая
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец), а так же не получал
патентов на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Динамика микроэлектронной промышленности за последние 5 лет показывает резкое увеличение
спроса на микросхемы и иные микроэлектронные компоненты, используемые для реализации
государственного заказа, в первую очередь производства техники оборонного назначения. В этой
отрасли положение Общества существенно укрепилось, что позволяет полностью загрузить
имеющиеся производственные мощности, а в перспективе – расширять производство путем
модернизации производственной базы. В отрасли предоставления в аренду нежилых помещений
присутствует негативные тенденции.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент осуществляет основную деятельность в области радиоэлектронной промышленности.
За последние пять лет тенденции развития отрасли двигались в направлении разработки
электронных компонентов и электронных модулей по методологии создания функционально
законченных систем, таких как «система на кристалле» (System On Chip, SOC), «система в
корпусе» (многокристальный модуль, System In Package, SIP), «система на плате» (System On
Board, SOB); в интересах Министерства обороны РФ разработка и производство ведутся с
применением радиационностойких технологий.
На состояние отрасли оказывают влияние следующие факторы: наличие государственного
заказа в области военной авиации и ракетной техники, наличие экспортного заказа по данной
тематике (опосредованно, через изготовителей соответствующих систем), а также политика
государства в области разработки новых видов вооружений и военной техники для внутреннего
рынка и на экспорт.
Эмитент сосредоточил свои усилия на разработке и производстве микросборок,
многокристальных модулей и радиационностойких микросхем в интересах Министерства
обороны РФ, что соответствует общей тенденции развития отрасли.
По мнению эмитента, достигнут удовлетворительный результат деятельности.
Целенаправленная деятельность эмитента по серийному производству изделий, ранее
выпускавшихся другими предприятиями, с одновременным совершенствованием технологии их
производства привела к снижению себестоимости продукции.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты по виду деятельности "производство микросхем, микросборок и опытноконструкторских разработок" отсутствуют, так как продукция, выпускаемая эмитентом,
уникальна и не имеет аналогов, в том числе и за рубежом.
Основные конкуренты по виду деятельности "предоставление во временное пользование активов
(недвижимое имущество)", предприятия ЮАО г. Москвы:
1. ОАО «НИЦЭВТ», Варшавское ш., д. 125 ;
2. Складской терминал, Варшавское ш., д.127;
3. «Дисконт», Варшавское ш., д. 129а;
4. «Кулон», Дорожная ул., 3.
Факторы конкурентоспособности эмитента по предоставлению во временное пользование
активов (недвижимого имущества):
1. удобное местоположение относительно станции метрополитена и подъездных магистралей;
2. возможность арендовать офис + склад одновременно;
3. гибкие условия аренды;
4. большие электрические мощности по сравнению с конкурентами.
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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:
Структура органов управления эмитента:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров (наблюдательный совет).
3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом:
В соответствии с пунктом 9.2. Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров
относится:
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 Совета директоров (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) 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;
7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ
«Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
9.3. 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 Совету директоров (наблюдательному
совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».
В соответствии с пунктом 25.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества относится решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к
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компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров (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 ФЗ «Об акционерных обществах»;
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 Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества, 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, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 9 настоящего Устава);
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных
обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
25.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
В соответствии с пунктом 29.2. Устава Общества к компетенции исполнительного органа
Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета
директоров (наблюдательного совета) Общества.
Пункт 29.3. Устава Общества. Единоличный исполнительный орган Общества:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом;
4) представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
5) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их
полномочия;
6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
7) совершает сделки, в том числе крупные, от имени Общества;
8) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение
которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания
акционеров, и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам;
10) утверждает перечень сведений, являющихся конфиденциальными;
11) выдает доверенности от имени Общества;
12) открывает в банках счета Общества;
13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
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14) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах"
и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аринушкина Светлана Николаевна
Год рождения: 1962
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
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ЗАО "ФИЗИКА"

Начальник
отдела

юридического

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Власов Владимир Андреевич
(председатель)
Год рождения: 1957
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
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Период
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ОАО НПО "Физика"

Заместитель
генерального
директора по научной работе

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гуляев Игорь Михайлович
Год рождения: 1955
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
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ОАО НПО "Физика"

Генеральный Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.62

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Канаев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1967
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
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ЗАО "ФИЗИКА"

Первый
заместитель
генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.22

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савотин Константин Юрьевич
Год рождения: 1974
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
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Период
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ЗАО "ФИЗИКА"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.96
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.96

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пухин Алексей Александрович
Год рождения: 1968
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

2012

2013

ЗАО "Физика-Риэлти"

Генеральный директор

2013

2015

ЗАО "ИК Ифитус"

Генеральный директор

2015

2016

ЗАО "ФИЗИКА"

Заместитель
генерального
директора по эксплуатации и
развитию
коммерческой
недвижимости

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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: Трунов Сергей Станиславович
Год рождения: 1973
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
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ЗАО "ФИЗИКА"

Начальник
"Казначейство"

службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Гуляев Игорь Михайлович
Год рождения: 1955
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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
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ОАО НПО "Физика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.62

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

2016, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

1 917

486

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0
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Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

1 917

486

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют. В соответствии с политикой Эмитента в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров, вознаграждение за
участие в работе органа управления не предусмотрено. В течение 1 квартала 2016 года
вознаграждение за участие в работе органа управления не начислялось и не выплачивалось.
Оснований для компенсации расходов не возникало, в течение 1 квартала 2016 года указанная
компенсация не начислялась и не выплачивалась.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Статья 30 Устава Общества. Ревизионная комиссия Общества.
30.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
30.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
30.3. 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, Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
30.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
30.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 16.1 Устава Общества.
30.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Статья 32 Устава Общества. Заключение ревизионной комиссии или аудитора Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
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 РФ порядка ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия (ревизор)
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ФИО: Федченко Константин Александрович
(председатель)
Год рождения: 1974
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
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ЗАО "ФИЗИКА"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рузаева Елена Дионисиевна
Год рождения: 1974
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
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ЗАО "ФИЗИКА"

Начальник
объединенной
бухгалтерской службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сарафанова Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1983
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
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ЗАО "ФИЗИКА"

Менеджер-экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Столярова Татьяна Викторовна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2012

2016

Наименование организации

Должность

ЗАО "ФИЗИКА"

Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия (ревизор)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

2016, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 0
хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0
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Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии в 1 квартале
2016 г. не начислялись и не выплачивались.

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

2015

2016, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

83

84

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

40 760

10 597

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

0

Работниками Эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация
работников ОАО НПО "Физика" РОО МТО Российского Профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности (сокращенное наименование: Профком ОАО НПО
«Физика»).

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

касающихся

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: 172
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 172
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): 14.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 172
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 172
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: KRYSTALROAD HOLDINGS LIMITED (доверительный
управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: KRYSTALROAD HOLDINGS LIMITED (доверительный
управляющий)
Место нахождения: Кипр, 3030 ЛИМАССОЛ, ГРИВА ДИГЕНИ, ПАНАЙИДЕС-БИЛДИНГ, 2
ЭТАЖ оф. 3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.22%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.22%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
Место нахождения: 117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж
ИНН: 7726516454
ОГРН: 1057746127350
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 54.32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 54.32%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИССАР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИССАР"
Место нахождения: 117587 Россия, Москва, Варшавское шоссе, 125Ж стр. 1, 1 этаж оф. пом.1,
ком.9
ИНН: 7703332436
ОГРН: 1027739019560
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 32
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 32
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"ПРИВАТПРОМКОМПАНИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРИВАТПРОМКОМПАНИ"

ответственностью

Место нахождения: 117587 Россия, Москва, Варшавское шоссе, 125Ж, стр. 1, 1 этаж оф. пом.1
комн.9
ИНН: 7728275638
ОГРН: 1027728019615
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 31
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 31
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Приватинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приватинвест"

ответственностью

Место нахождения: 117587 Россия, Москва, Варшавское шоссе, 125Ж корп. 6 оф. ком. 10
ИНН: 7726503960
ОГРН: 1047796209670
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 27
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 27
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 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: 14.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИК Ифитус"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИК Ифитус"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
ИНН: 7723647258
ОГРН: 1087746171810
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.27
Полное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: Intellzone Technology Limited (доверительный
управляющий)
Место нахождения: Сейшелы, Victoria, Mahe, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street.
Suite 13
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.22
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИЗИКА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИЗИКА"
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Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
ИНН: 7726516454
ОГРН: 1057746127350
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2
Дополнительная информация:
Данные приведены на основании предоставленного спецрегистратором на дату списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

14 715

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

0
0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
23 717
0
38 432
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АКС групп"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АКС групп"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж
ИНН: 7726577351
ОГРН: 1077760670525
Сумма дебиторской задолженности: 8 111
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебиторская задолженность образовалась в результате авансовых платежей по договору
строительного подряда.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Физика-Риэлти"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссее, д. 125Ж, корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1087746422125
Сумма дебиторской задолженности: 9 021
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебиторская задолженность образовалась в результате начисленных процентов по
полученным векселям.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
57%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 57%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

18 800

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

0
0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
29 027
0
47 827
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АКС групп"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АКС групп"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж
ИНН: 7726577351
ОГРН: 1077760670525
Сумма дебиторской задолженности: 8 111
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
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Дебиторская задолженность образовалась в результате авансовых платежей по договору
строительного подряда.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Физика-Риэлти"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1087746422125
Сумма дебиторской задолженности: 11 751
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебиторская задолженность образовалась в результате начисленных процентов по
полученным векселям.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
57%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 57%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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VII. Бухгалтерская(финансовая)
финансовая информация

отчетность

эмитента

и

иная

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата

Организация: Открытое акционерное общество
производственное объединение "Физика"
Идентификационный номер налогоплательщика

"Научно- по ОКПО

Вид деятельности:

31.12.2015
07535342

ИНН

7726019607

по ОКВЭД

73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

/ 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 125Ж
Пояс-

АКТИВ

Код
строки

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

2

3

4

5

6

192 737

266 236

266 593

436 822

299 753

357 935

648

2

нения

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные
ценности

вложения

материальные 1140

в

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

629 559

566 637

624 530

1210

7 514

4 151

2 626

64

79

664

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1230

38 432

57 666

42 652

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

89 178

95 687

65 678

денежные 1250

92 711

63 965

14 143

Денежные
средства
эквиваленты

и

Прочие оборотные активы

1260

284

379

390

ИТОГО по разделу II

1200

228 183

221 927

126 153

БАЛАНС (актив)

1600

857 742

788 564

750 683
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Пояс-

ПАССИВ

Код
строки

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

2

3

4

5

6

10 831

10 831

8 971

275 571

нения

1

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

243 404

283 008

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

218 536

218 536

Резервный капитал

1360

1 625

1 625

1 346

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

254 780

170 340

159 877

ИТОГО по разделу III

729 176

684 340

445 765

72

129

136

72

129

136

125 161

100 868

304 782

3 333

3 227

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

128 494

104 095

304 782

БАЛАНС (пассив)

1700

857 742

788 564

750 683
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Отчет о финансовых результатах за 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата

Организация: Открытое акционерное
производственное объединение "Физика"

общество

31.12.2015

"Научно- по ОКПО

07535342

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7726019607

Вид деятельности:

по ОКВЭД

73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/ 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 125Ж
Пояс-

Наименование показателя

Код
строки

За 12
2015 г.

2

3

4

5

Выручка

2110

372 822

378 952

Себестоимость продаж

2120

-352 098

-356 751

Валовая прибыль (убыток)

2100

20 724

22 201

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-15 624

-19 086

Прибыль (убыток) от продаж

2200

5 100

3 115

Доходы от участия в других организациях

2310

2

860

Проценты к получению

2320

19 705

16 624

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

199 596

196 368

Прочие расходы

2350

-173 390

-201 393

нения

1

мес. За
12 мес.2014 г.

-123

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

51 013

15 451

Текущий налог на прибыль

2410

-3 761

-2 926

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 848

817

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

56

8

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-648

645

Прочее

2460

-20

-179

Чистая прибыль (убыток)

2400

46 640

12 999

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

39 604

СПРАВОЧНО:

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

86 244

12 999

1
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Отчет об изменениях капитала за 2015 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003
Дата

Организация: Открытое акционерное
производственное объединение "Физика"

общество

31.12.2015

"Научно- по ОКПО

07535342

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7726019607

Вид деятельности:

по ОКВЭД

73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/ 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 125Ж
1. Движение капитала
Наименование показателя

Код
строки

Уставный Собствен Добавочн Резервны
капитал
ные
ый
й капитал
акции,
капитал
выкуплен
ные
у
акционер
ов

Нераспре Итого
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)

1

2

3

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

3100

– 3210

4

5

6

7

8

8 971

275 571

1 346

159 877

445 765

1 860

225 973

12 999

240 832

12 999

12 999

За
отчетный
период
предыдущего года:
Увеличение
всего:

капитала

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

7 437

7 437

218 536

220 396

доходы,
относящиеся 3213
непосредственно
на
увеличение капитала
дополнительный
акций

выпуск 3214

1 860

увеличение номинальной 3215
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение
всего:

капитала

3216
– 3220

-2 257

-2 257

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы,
относящиеся 3223
непосредственно
на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной 3224
стоимости акций
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количества 3225

уменьшение
акций

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение
капитала

добавочного 3230

Изменение
капитала

резервного 3240

-2 257

-2 257

279

-279

1 625

170 340

684 340

– 3310

86 245

86 245

чистая прибыль

3311

46 641

46 641

переоценка имущества

3312
39 604

39 604

-1 805

-41 409

Величина капитала на 31 3200
декабря предыдущего года

10 831

501 544

За отчетный год:
Увеличение
всего:

капитала

в том числе:

доходы,
относящиеся 3313
непосредственно
на
увеличение капитала
выпуск 3314

дополнительный
акций

увеличение номинальной 3315
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение
всего:

капитала

3316
– 3320

-39 604

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

-39 604

-39 604

расходы,
относящиеся 3323
непосредственно
на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной 3324
стоимости акций
уменьшение
акций

количества 3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение
капитала

добавочного 3330

Изменение
капитала

резервного 3340

Величина капитала на 31 3300
декабря отчетного года

10 831

461 940

1 625

-1 805

-1 805

254 780

729 176
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2014 г.
Наименование показателя

Код
строки

На 31.12.2013 за счет чистой за счет иных На 31.12.2014 г.
г.
прибыли
факторов

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2015 г.

На 31.12.2014 г.

На 31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

729 176

684 340

445 765
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Отчет о движении денежных средств за 2015 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004
Дата

Организация: Открытое акционерное
производственное объединение "Физика"

общество

"Научно- по ОКПО

31.12.2015
07535342

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7726019607

Вид деятельности:

по ОКВЭД

73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/ 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 125Ж
Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.2015 За 12 мес.2014
г.
г.

1

2

3

4

4110

383 979

464 241

4111

232 950

318 479

роялти, 4112

142 783

134 563

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

8 246

11 199

Платежи - всего

4120

-354 046

-363 546

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 4121
услуги

-288 023

-305 005

в связи с оплатой труда работников

4122

-40 684

-37 399

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-2 825

-3 576

в том числе:

прочие платежи

4125

-22 514

-17 566

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

29 933

100 695

4210

135 114

148 585

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 4213
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

127 548

145 144

дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

7 566

3 441

Движение
денежных
деятельности

средств

по

инвестиционной

Поступления - всего
в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 4211
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)

4212
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в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-138 281

-55 055

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 4221
реконструкцией
и
подготовкой
к
использованию
внеоборотных активов

-689

-6 038

в связи с приобретением акций других организаций (долей 4222
участия)

-10

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 4223
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

-137 582

-49 017

-3 167

93 530

в том числе:

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 4224
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

42

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 4314
бумаг и др.
прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

42
-1 675

-144 446

-1 675

-2 333

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 4321
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 4322
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 4323
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

-142 113

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-1 675

-144 404

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

25 091

49 821

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 4450
начало отчетного периода

63 965

14 143

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 4500
конец отчетного периода

92 711

63 965

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 4490
отношению к рублю

3 655

1

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

64

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности размещена в
разделе "Приложение к бухгалтерскому балансу"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ОАО НПО "Физика" за 2015 год
раскрыто эмитентом 03.03.2016 года на странице уполномоченного агентства АК@М по
адресу: www.disclosure.ru. Повторное размещение в ЕМРИ не представляется возможным.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс на 31.03.2016
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата

Организация: Открытое акционерное
производственное объединение "Физика"

общество

"Научно- по ОКПО

31.03.2016
07535342

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7726019607

Вид деятельности:

по ОКВЭД

73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/ 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 125Ж
Пояс-

АКТИВ

Код
строки

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

2

3

4

5

6

191 155

192 737

266 236

432 675

436 822

299 753

нения

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные
ценности

вложения

материальные 1160

в

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

623 830

629 559

566 637

1210

6 180

7 514

4 151

108

64

79

648

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1230

47 828

38 432

57 666

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

86 910

89 178

95 687

денежные 1250

82 200

92 711

63 965

Денежные
средства
эквиваленты

и

Прочие оборотные активы

1260

198

284

379

ИТОГО по разделу II

1200

223 424

228 183

221 927

БАЛАНС (актив)

1600

847 254

857 742

788 564
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Пояс-

ПАССИВ

Код
строки

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

2

3

4

5

6

10 831

10 831

10 831

243 404

243 404

283 008

нения

1

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

218 536

218 536

218 536

Резервный капитал

1360

1 625

1 625

1 625

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

259 052

254 780

170 340

ИТОГО по разделу III

733 448

729 176

684 340

72

72

129

72

72

129

110 401

125 161

100 868

3 333

3 333

3 227

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

113 734

128 494

104 095

БАЛАНС (пассив)

1700

847 254

857 742

788 564
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2016 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата

Организация: Открытое акционерное
производственное объединение "Физика"

общество

"Научно- по ОКПО

31.03.2016
07535342

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7726019607

Вид деятельности:

по ОКВЭД

73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/ 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 117587 Россия, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 125Ж
Пояс-

Наименование показателя

нения

1

Код
строки

За
3 За
3
мес.2016 г.
мес.2015 г.

2

3

4

5

Выручка

2110

97 989

96 441

Себестоимость продаж

2120

-87 175

-92 573

Валовая прибыль (убыток)

2100

10 814

3 868

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-3 480

-4 323

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 334

-455

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

5 155

5 257

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

2 641

54 637

Прочие расходы

2350

-9 853

-52 819

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 277

6 620

Текущий налог на прибыль

2410

-1 024

-634

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

31

690

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

2

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

19

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 272

5 340

4 272

5 340

-648

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и
включена в состав отчета за 1-й квартал
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
2015 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Квартал: IV
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, ОАО
НПО "Физика" за год, закончившийся 31 декабря 2015 года раскрыта в составе аудиторского
заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО НПО "Физика" за 2015
год.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика в целях бухгалтерского учета и налогообложения на 2016 год.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здания, сооружения - Нежилое здание (строение 2),
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое здание (строение 2), площадь - 2 160,6
кв.м., кадастровый номер 77:05:0006005:1083
Основание для изменения: взнос в уставный капитал дочернего общества
Дата наступления изменения: 15.06.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 20 751
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 67 878
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельные участки - Земельный участок 4 567 кв.м.
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, площадь - 4 567 кв.м.,
кадастровый номер 77:05:0006005:036
Основание для изменения: взнос в уставный капитал дочернего общества
Дата наступления изменения: 15.06.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 45 581
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 33 293
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
Взнос в уставный капитал дочернего общества - ООО "АКСИОН ПЛЮС"

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 10 831 440
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 831 440
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента
является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Статья 13 Устава Общества. Информация о проведении общего собрания акционеров.
13.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
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содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
13.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время начала регистрации, время проведения Общего собрания акционеров и в
случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах»
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
13.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию
Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи
32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Статья 16 Устава Общества. Внеочередное общее собрание акционеров.
16.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
(наблюдательным советом) Общества.
16.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
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16.3. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров
(наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для избрания членов Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров (наблюдательным советом)
Общества.
16.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 14 настоящего Устава.
Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
16.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
16.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Советом директоров (наблюдательным советом) Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в
случае, если не соблюдены условия, установленные статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ
«Об акционерных обществах».
16.7. Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 15.1. Устава Общества дату проведения общего собрания акционеров
определяет Совет директоров (наблюдательный совет) при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Статья 14 Устава Общества. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества,
Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 31 день после окончания финансового года.
14.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
(наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественный
состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Предложения, указанные в
настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям пунктов 3, 4
статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
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14.7. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в
форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе
выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его
коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава
создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного
исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе
выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого
путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число
избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров (наблюдательного совета)
создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров
Общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не
позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Статья 12 Устава Общества. Право на участие в общем собрании акционеров.
12.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об
акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
12.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на
дату составления списка.
Пункт 13.3. статьи 13 Устава Общества.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет
директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект
Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты
решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об
акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года
до даты проведения Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
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предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Пункт 22.4. статьи 22 Устава Общества.
Решения, принятые Общим собранием акционеров по вопросу порядка ведения собрания, а также
итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, а по остальным вопросам повестки дня доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, по их письменному запросу.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Физика-Риэлти"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Физика-Риэлти"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж корп. корп. 6
ИНН: 7726508661
ОГРН: 1047796569468
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 57%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 57%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк
"Меридио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк "Меридио"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж
ИНН: 7726664452
ОГРН: 1107746896619
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АКСИОН
ПЛЮС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АКСИОН ПЛЮС"
Место нахождения
117587 Россия, г. Москва,, Варшавское шоссе, д. 125Ж стр. стр. 2
ИНН: 7726342053
ОГРН: 1157746513176
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2015 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода 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.): 120
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 90 262
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

18.01.2001

1-02-05481-А

21.12.2011

1-02-05481-А-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Статья 6 Устава Общества. Права и обязанности акционеров Общества. Акционерное
соглашение.
6.1. Каждый акционер имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
лично или через своего уполномоченного представителя;
- получать дивиденды;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося
после его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами с
соблюдением со стороны органов управления Общества контроля доступа к сведениям,
составляющим государственную тайну, и получать копии за соответствующую плату,
установленную Советом директоров (наблюдательным советом) Общества;
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества;
- передавать права (или часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и
внутренними документами Общества.
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6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав
(одна акция – один голос).
6.3. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за
исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.4 настоящего Устава.
6.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих
решений:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст.79 ФЗ «Об акционерных
обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении
указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.
6.5. Акционеры Общества обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ,
Уставом Общества и решениями о размещении акций;
- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- соблюдать законодательство РФ о государственной тайне;
- соблюдать требования конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности
Общества.
6.6. Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение, которое по форме и
содержанию должно соответствовать требованиям статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных
обществах». Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав,
удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. Нарушение
акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными
решений органов Общества
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
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Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК"
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540

общество

"Объединенная

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 15.05.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
27.01.2011

Ценные бумаги с обязательным централизованным хранением отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг».
6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации».
7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10. Таможенный кодекс Российской Федерации.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов и расходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ),
Федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация ценных бумаг не подлежит
налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на добавленную стоимость.
Ставки налога на доходы от реализации ценных бумаг:
Юридические лица - резиденты: 20% (из которых: федеральный бюджет – 2%; бюджет субъекта
РФ – 18%) – п. 1 ст. 284 НК РФ;
Юридические лица - нерезиденты: 20% - пп. 1 п. 2 ст. 284 НК РФ;
Физические лица - резиденты: 13% - п. 1 ст. 224 НК РФ;
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Физические лица - не резиденты: 30% - п. 3 ст. 224 НК РФ.
Ставки налога на доходы в виде полученных дивидендов:
Юридические лица - резиденты:
0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на
день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале выплачивающей дивиденды
организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов
– пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ;
13% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций
российскими организациями, а также по доходам в виде дивидендов, полученных по акциям, права
на которые удостоверены депозитарными расписками – пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ;
Юридические лица - нерезиденты:
15% - по доходам, полученным иностранной организацией в виде дивидендов по акциям
российских организаций, а также дивидендов от участия в капитале организации в иной форме –
пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ;
Физические лица - резиденты: 13% - п. 1 ст. 224 НК РФ;
Физические лица - не резиденты: 15% - п. 3 ст. 224 НК РФ.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
В соответствии с п. 2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или
от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения или частичного погашения их
номинальной стоимости) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщику покупателем, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в
том числе от погашения или частичного погашения их номинальной стоимости), цена
реализации которых выражена в иностранной валюте, определяются по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права
собственности либо на дату фактического погашения или фактического получения
налогоплательщиком сумм частичного погашения номинальной стоимости.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг в
бухгалтерском учете отражаются как внереализационные доходы.
В соответствии с п. 3 ст. 280 НК РФ расходы налогоплательщика при реализации или ином
выбытии (в том числе при погашении или частичном погашении номинальной стоимости)
ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются
исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), если иное не
предусмотрено п. 10 ст. 309.1 или п. 2.2 ст. 277 НК РФ, затрат на ее реализацию, размера скидок
с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не
включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
При определении расходов при реализации или ином выбытии (в том числе при погашении или
частичном погашении номинальной стоимости) ценных бумаг, цена приобретения которых
выражена в иностранной валюте (включая расходы на их приобретение), такая цена
определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
действовавшему на дату принятия указанной ценной бумаги к учету с учетом положений п. 10
ст. 272 НК РФ.
Расходы налогоплательщика при реализации или ином выбытии (в том числе при погашении или
частичном погашении номинальной стоимости) ценных бумаг в бухгалтерском учете
отражаются как внереализационные расходы.
В соответствии с п. 9 ст. 280 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
- они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с применимым законодательством;
- информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
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уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
- по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения сделки с этими
ценными бумагами, хотя бы один раз рассчитывалась рыночная котировка (за исключением
случая расчета рыночной котировки при первичном размещении ценных бумаг эмитентом).
В соответствии с п. 16 ст. 280 НК РФ при реализации ценных бумаг или ином выбытия ценных
бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения
принимается фактическая цена сделки, при условии, что эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
Расчетная цена ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 329 НК РФ прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг при
реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг,
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в налоговом учете учитывается
раздельно.
Налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивиденды) и
сумма налога удерживаемая налоговым агентом определяется с учетом ст. 275 НК РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 275 НК РФ если источником дохода налогоплательщика является
иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется
налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и
соответствующей налоговой ставки, предусмотренной п. 3 ст. 284 НК РФ.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, то указанная
организация признается налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 275 НК РФ.
В соответствии с п. 5 ст. 275 НК РФ. сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, налоговым агентом рассчитывается по следующей
формуле:
Н = К x Сн x (Д1 - Д2),
где Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской
организацией;
Сн - налоговая ставка, установленная пп. 1 – 2 п. 3 ст. 284 НК РФ или пп. 1 ст. 224 НК РФ;
Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех
получателей;
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов,
указанных в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что указанная сумма дивидендов
ранее не учитывалась при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов,
полученных российской организацией в виде дивидендов.
Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить
соответствующему налоговому агенту значения показателей Д1 и Д2 в порядке, установленном
п. 5.1 и п. 5.2 ст. 275 НК РФ.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В соответствии с п. 6 ст. 275 НК РФ. в случае, если организация, признаваемая налоговым
агентом, выплачивает доходы в виде дивидендов иностранной организации и (или) физическому
лицу, не являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяются налоговые ставки, установленные пп. 3 п. 3 ст 284 НК РФ и п. 3
ст. 224 НК.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2011
Дата составления протокола: 28.06.2011
Номер протокола: 28
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
15
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 121 430
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 121 430
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная эмитентом
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.54
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
24.08.2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента,
юридическим лицам - безналичным платежом на расчетный счет.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 13.04.2012
Дата составления протокола: 05.06.2012
Номер протокола: 30
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 805 240
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 805 240
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная эмитентом
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.51
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.08.2012 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента,
юридическим лицам - безналичным платежом на расчетный счет.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.05.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.04.2013
Дата составления протокола: 03.06.2013
Номер протокола: 31
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
22
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 644 764
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 644 764
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная эмитентом
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 140.74
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.07.2013 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе эмитента,
юридическим лицам - безналичным платежом на расчетный счет.

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
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выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.06.2014
Дата составления протокола: 03.06.2014
Номер протокола: 32
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 256 550
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 256 550
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная эмитентом
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 17.36
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
20.06.2014 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Порядок выплаты дивидендов: в безналичном порядке путем банковского или почтового перевода
по представленным реквизитам.

Дивидендный период
Год: 2014
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2015
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 09.06.2015
Дата составления протокола: 02.06.2015
Номер протокола: 33
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 805 240
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 805 240
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная эмитентом
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.89
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
19.06.2015 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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Порядок выплаты дивидендов: в безналичном порядке путем банковского или почтового перевода
по представленным реквизитам.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложения к ежеквартальному отчету.
Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение
к
ежеквартальному
отчету.
Годовая
сводная
бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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