ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский институт точного
машиностроения"
Код эмитента: 01157-A

за 1 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10

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

Генеральный директор
Дата: 14 мая 2018 г.

____________ М.Г.Бирюков
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 мая 2018 г.

____________ Т.Н.Кондратюк
подпись
М.П.

Контактное лицо: Афонина Юлия Сергеевна, Помощник Генерального директора
Телефон: +7(916)701-01-63
Факс: +7(495)229-75-22
Адрес электронной почты: juafonina@niitm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520

1

Оглавление
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

2

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8.
Конкуренты эмитента
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

3

5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

4

8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1.
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
8.4.2.
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7.
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.7.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8.
Иные сведения
8.9.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой)
отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

5

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский Банк ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Московский Банк ПАО Сбербанк
Место нахождения: 109544 г.Москва, ул.Большая Андроньевская, д.6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138150103755
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчётный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли"
Место нахождения: г.Москва, ул.Малая Полянка, д.2
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: +7 (495) 640-6452
Факс: +7 (495) 640-6453
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческие партнёрство "ИПАР"
Место нахождения
119192 Россия, Москва, мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)

Консолидированная
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отчетность, Год

финансовая отчетность,
Год

2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 27.1. (17) Устава ОАО НИИТМ, Общее собрание акционеров утверждает
Аудитора Общества (по представлению Совета директоров Общества).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с Уставом ОАО НИИТМ (п.32.2 913), Совет директоров определяет размер
оплаты услуг Аудитора Общества. Фактический размер вознаграждения аудитору, выплаченного
эмитентом в 2016 года составил 0,00 (ноль) рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
В соответствии с Уставом ОАО НИИТМ (п.32.2 913), Совет директоров определяет размер
оплаты услуг Аудитора Общества. Сумма вознаграждения аудитору утверждена протоколом
заседания Совета директоров ОАО НИИТМ №164 от 22.05.2017г. и составляет не более 236
000,00 (двести тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Бирюков Михаил Георгиевич
Год рождения: 1962
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Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО НИИТМ
Должность: Генеральный директор
ФИО: Кондратюк Татьяна Николаевна
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО НИИТМ
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
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Политика эмитента в области управления рисками:
Риски, связанные с деятельностью ОАО НИИТМ, а именно: отраслевые, региональные,
правовые и связанные с деятельностью эмитента остаются актуальными и для 2017г. Основные
риски развития предприятия, связаны с развитием мировой финансово-экономической ситуации,
которая может существенно изменить рыночную и бюджетную составляющую отечественного
машиностроения, что может сказаться на формировании пакета заказов на оборудование в 2017
и последующие годы.

2.4.1. Отраслевые риски
Возможны следующие отраслевые риски:
•
Спад в развитии рынка, недостаточность или устарелость результатов маркетинговых
исследований спроса.
Мероприятия ОАО НИИТМ (далее –Эмитент) в этом случае будут заключаться в
совершенствовании технико-технологических показателей продукции, разработке и реализации
мероприятий по стимулированию спроса.
•
Неправильная оценка конкурентов.
Действия эмитента будут направлены на маркетинговую разведку, реализацию плана
наращивания конкурентных преимуществ.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Региональные риски минимальны в связи с давними связями с родственными предприятиями
отрасли.

2.4.3. Финансовые риски
•
Изменение государственной политики по финансовой поддержке развития нанотехнологий
и радиоэлектронной промышленности.
Эмитент будет активно участвовать в государственных программах по развитию электронной
и радиоэлектронной промышленности путем участия в конкурсах и тендерах для получения
заказов и государственной поддержки (бюджетного финансирования) на создание специального
технологического оборудования (СТО).
•
Валютный риск, связанный с изменением рыночной конъектуры и увеличением валютных
курсов.
Действия эмитента направлены на поиск отечественных поставщиков комплектующих изделий
для снижения зависимости от импортных поставок.

2.4.4. Правовые риски
•
Изменение налогового законодательства.
Являясь добросовестным налогоплательщиком эмитент будет оптимизировать свою
деятельность с учетом вводимых изменений.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
При возникновении риска потери деловой репутации неминуемо происходит снижение уровня
корпоративного имиджа предприятия, что в свою очередь может привести к следующим
последствиям:
•
Популярность новой продукции снижается;
•
Предприятие теряет привлекательность для более квалифицированных сотрудников;
•
Продукция предприятия лишается дополнительной психологической ценности;
•
Предприятие становится малопрестижным.
Репутационный риск оказывает негативный характер влияния на имидж предприятия, в связи с
чем, представляется актуальным вопрос его минимизации путем построения эффективной
системы управления деловой репутацией. Управление репутацией – одна из повседневных задач
менеджмента ОАО НИИТМ.

2.4.6. Стратегический риск
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На обоснованно выбранное перспективное направление деятельности ОАО НИИТМ могут
оказывать влияние следующие факторы:
1.
внутренние:
•
Особенности кадрового состава
•
Технология управления ресурсами
•
Ошибка в прогнозе развития страны
2.
Внешние:
•
Изменения в экономической среде, наличие и доступность денежных ресурсов;
•
Политические факторы;
•
Изменение правовой стороны среды;
•
Технологические факторы
Уровень стратегического риска у эмитента оценивается как средний, так как:
•
Риск-менеджмент частично согласовывается с процедурами стратегического управления;
•
Руководство организации способно принимать эффективные решения и контролировать
их выполнение;
•
Стратегические инициативы не ведут к резким изменениям в организации.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
•
Отказ соисполнителей или подрядчиков от участия в проекте.
Эмитент будет искать других подрядчиков или соисполнителей в России или за рубежом.
•
Срыв планов НИОКР, недостаток трудовых или материальных ресурсов.
Минимизировать риски предполагается за счет привлечения новых трудовых ресурсов,
заключения договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам контрагентов.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерое общество
"Научно-исследовательский институт точного машиностроения"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.07.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИТМ
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.07.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
"Научно-исследовательский институт точного машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ НИИТМ
Дата введения наименования: 22.11.1993
Основание введения наименования:
Организация акционерного общества путём приватизации.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.630
Дата государственной регистрации: 22.11.1993
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700037749
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 18.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по гор.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:
Краткая история
1962 год. Основание «Научно – исследовательский институт точного машиностроения», как
предприятие по разработке специального технологического оборудования для изготовления
интегральных микросхем (НИИТМ).
1964 -1965г. Разработаны первые образцы диффузионного оборудования и промышленное
оборудование для формирования слоев пленок на ситалловых подложках размером 60х48 мм
1966-1969г. Разработан комплект оборудования для массового производства интегральных схем
на кремниевых пластинах диаметром 40 и 60 мм
1970-1974 г. Разработаны все необходимые виды оборудования для производства интегральных
схем на пластинах диаметром 76 мм, в т.ч. с электронно-лучевыми и ионными системами. Ряд
сотрудников предприятия отмечены Ленинской (1 ч.) и Государственной премиями (10 ч.).
1975-1980 г. Разработан и внедрен комплект оборудования для обработки пластин диаметром
100 мм. Создано высокопроизводительное оборудование непрерывного действия, а также
автоматизированные поточные линии.
1981-1990 г. Закончена разработка практически всех видов технологического оборудования для
обработки пластин диаметром 150 мм. Предприятие награждено орденом Трудового Красного
Знамени. Создано советско-болгарское предприятие «ЭМКО».
1991-2004 г. Разработка нового поколения специального кластерного технологического
оборудования с интеграцией технологических модулей в одной установке для проведения
микроциклов. Поставлено в КНР 30 технологических установок.
2004-2009 г. Разработка, изготовление и поставка экспериментальных установок для
выращивания наноуглеродных структур для наноэлектроники серии ТМ-200, для обработки
пластин диаметром до 200 мм.
2010г. Разработка, изготовление и поставка комплекта малогабаритных вакуумно- плазменных
установок для ВУЗов (пластины 100-150 мм).
2011г.- 2016г. Разработка, изготовление и поставка:
- комплекта малогабаритного вакуумно-плазменного и физико-термического оборудования для
мелкосерийного производства;
- установки для доочистки сверхчистых гидридных газов методом низкотемпературной
ректификации;
- комплекта установок доочистки сверхчистых хлоридных газов;
- установки газофазного и жидкофазного эпитаксиального выращивания структур;
- кластерного оборудования для инновационных технологических процессов;
- вакуумного оборудования для магнетронного нанесения пленок на рулонный материал.
Выполнение ПНИ (прикладных научных исследований) по Соглашению о предоставлении
субсидии с Минобрнауки.
В 2017 году осуществлены разработки и поставки следующего оборудования:
1) Изготовление и поставка энергетической многоступенчатой ветроустановки,
2) Изготовление и поставка продукции для установки плазмохимического травления алюминия
"Плазма ТМ 8",
3) Выполнение работ по эскизному проектированию макетов установок для получения
безметального проявителя и для получения селективного травителя,
4) Выполнение составной части научно-исследовательских работ по разработке комплекта КД и
созданию испарительно-конденсационных узлов ИКУ установок,
5) Поставка установки напыления металлических пленок на обратную сторону пластин SNT
Sigma 400 V,
6) Изготовление и поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления
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слоев с ICP источником МВУ ТМ ПЛАЗМА 03,
7) Выполнение научно-технических работ по разработке и проведению заказных процессов
магнетронного распыления сегнетоэлектрика,
8) Выполнение работ по ремонту вакуумной установки для нанесения пленок методом
магнетронного напыления "Оратория-2М",
9) Изготовление и поставка установки МАГНА ТМ 200-01К,
10) Поставка вакуумной системы, узлов и агрегатов рулонной установки для металлизации
электронных материалов.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
124460 Россия, Москва, Панфиловский проспект 10
Телефон: +7(495)229-75-01
Факс: +7(495)229-75-01
Адрес электронной почты: info@niitm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7735043966

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
72.19

Коды ОКВЭД
28.99.9
26.11
46.90
47.9
70.22
58.19
46.19
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95.11
68.20
73.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО НИИТМ осуществляет деятельность как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
I.Конкуренты:
Как отечественные (разработчики и производители, а также посредники), так и зарубежные.
II.Сезонная динамика продаж.
Зачастую предприятия, закупающие оборудование, делают это за бюджетные деньги, поэтому,
пока бюджет не утвержден, контракты не заключаются.
III.Долгий срок службы оборудования.
Подобное оборудование будет не востребовано, до критической поломки имеющегося или
необходимости расширения производства.
IV.Увеличение стоимости доллара.
Увеличение стоимости доллара привело к удорожанию отдельных элементов оборудования, что
в свою очередь сделало оборудование более дорогим и менее привлекательным для покупателя.
V. Увеличение бюрократической составляющей во внутрикорпоративной деятельности
предприятия, связанной с увеличением количества согласований при закупке комплектации для
производства оборудования. Это негативным образом сказывается на сроках разработки и
производства СТО, что в свою очередь ведет к уменьшению конкурентоспособности ОАО
НИИТМ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Многопрофильные и современные возможности НИИ видны из перечня планируемых основных
работ по договорам с различными заказчиками:
- Вакуумная установка электронно-лучевого и магнетронного напыления «ЭЛИМ ТМ-5МК»;
- Вакуумная установка комбинированного нанесения покрытий магнетронным распылением и
термическим резистивным испарением «МВУ ТМ Магна ТИС-03МК»;
- Малогабаритная вакуумная установка реактивно-ионного травления «МВУ ТМ Плазма 06МК»;
- Вакуумная модульная установка нанесения слоев магнетронным распылением и термическим
резистивным испарением «МВУ ТМ Магна 09»;
- Оратория (ремонт установки для нанесения пленок методом магнетронного напыления
Оратория- 2М);
- Модернизацию установки двухстороннего вакуумно-плазменного нанесения покрытий на
рулонную фольгу;
- Поставка установки травления алмазных пленок;
- Кислотная перегонка;
- Проведения 4 этапа работ по теме сегнетоэлектрики;
- Поставка нагревателя;
- Проведение пуско-наладочных работ установки Магна.
Помимо этого, в институте на постоянной основе ведутся разработки широкого спектра
исследовательского и промышленного оборудования (вакуумно-плазменные и физико-термические
установки) для реализации технологических процессов нано-, микро- и радиоэлектроники,
медицины, солнечной энергетики.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация научно-производственных
предприятий «Электронное машиностроение», (ИНН: 7735140448)
Cрок участия эмитента: ограничения на срок участия не установлены
Роль (место) и функции эмитента в организации:
На основе научно-исследовательской и информационно-аналитической деятельности
Ассоциации, в частности, совершенствования информационного обеспечения рынка,
прогнозирования потребностей в различных видах электронного оборудования, ОАО НИИТМ
изыскивает возможности продвижения своей продукции на отечественном и зарубежных
рынках. В следствие анализа российского и зарубежного рынков, проводимого Ассоциацией,
вырабатываются рекомендации по формированию стратегии НИИТМ в области производства
оборудования для электронной и радиоэлектронной промышленности, а также планы по
участию в разработке приоритетов фундаментальных научных исследований.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
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информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент позиционирует себя как научно-производственная компания, которая видит свой
успех, в первую очередь, в развитии высокотехнологичных областей деятельности - выпуске и
разработке научного и опытно-технологического оборудования, имеющего спрос на мировом
рынке.
ОАО НИИТМ осуществляет разработку следующего оборудования для реализации
технологических процессов нано-, микро-, и радиоэлектроники, медицины и солнечной
энергетики:
1.
ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Нанесение пленок (26 типов оборудования);
Сухая обработка поверхности в плазме ВЧ разряда (8 типов оборудования);
Осаждение пленок из газовой среды в плазме ВЧ разряда (5 типов оборудования).
2.
ФИЗИКО-ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Термообработка при 300-1300°С – групповая обработка (5 типов оборудования):
Выращивание монокристаллических структур (4 типа оборудования):
Прецизионная очистка материалов методом ректификации (9 типов оборудования):
Всего по совокупности на экспорт предлагается 54 типа оборудования.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее -
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долгосрочный прогноз) является одним из основных документов системы стратегического
планирования развития Российской Федерации. Он определяет наиболее перспективные области
развития науки и технологий на период до 2030 года, обеспечивающие реализацию конкурентных
преимуществ страны. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки
долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов
среднесрочного характера.
В соответствии с п. 4. Данного документа определяется востребованность НОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
В последние годы нанотехнологии становятся все доступнее и с экономической, и с технической
точки зрения: появилась возможность моделировать, осуществлять и контролировать
процессы, происходящие на наноуровне. Развитие данной области стимулирует растущий спрос
на новые материалы, обусловленный, с одной стороны, истощением сырьевых ресурсов, а с другой
- активным внедрением нанотехнологий в производстве товаров с принципиально новыми
свойствами.
Первых заметных эффектов, прежде всего в сфере наноэлектроники, фотоники,
нанобиотехнологий, медицинских товаров и оборудования, нейроэлектронных интерфейсов,
наноэлектромеханических систем, можно ожидать уже в ближайшие пять лет. Самыми
значимыми прорывами следующего десятилетия могут стать молекулярное производство
макроскопических объектов ("настольные нанофабрики"), развитие атомного дизайна.
Конвергенция нано-, инфо-, био- и когнитивных технологий в перспективе сможет послужить
залогом повышения продолжительности активной стадии жизни человека.
Перспективы развития данного приоритетного направления определяют следующие вызовы:
повышение экологических требований к производству; угроза негативного воздействия
нанопродуктов на здоровье и безопасность человека; угроза неконтролируемого распространения
продуктов, производимых с использованием нанотехнологий; глобальный дефицит энергоресурсов
и сырья для производства новых материалов; распространение новых загрязняющих веществ (в
т.ч. наночастиц) в окружающей среде.
Развитие приоритетного направления в средне- и долгосрочной перспективе определяется
следующими окнами возможностей:
экономические и социальные: интеллектуализация производства; интеллектуализация
потребления; индивидуализация потребления; рост спроса на новые материалы в связи с
истощением ресурсов сырья; рост потребности в хранении, обработке и передаче больших
объемов данных, в т.ч. под действием закона Мура; улучшение массогабаритных характеристик
элементов транспортных средств и инфраструктуры; рост потребности в увеличении срока
активной жизни человека; увеличение объемов использования возобновляемых источников
энергии; переход к персонализированной медицине; необходимость переработки промышленных и
бытовых отходов, в т.ч. для вторичного использования; рост потребности в визуализации;
ускоренное освоение труднодоступных мест (океан, скважины, космическое пространство);
экологические: ужесточение требований безопасности зданий и сооружений, потребительских
товаров, транспорта, объектов инфраструктуры, производственных процессов; повышение
экологических требований к зданиям и сооружениям, к продуктам питания, к потребительским
товарам, к экологичности транспортных средств, к отходам; истощение запасов пресной воды;
научно-технологические: развитие технологий компьютерного моделирования материалов и
процессов; разработка интеллектуальных и настраиваемых конструкционных материалов;
распространение технологий производства на основе молекулярной самосборки; разработка
новых типов легких материалов (в первую очередь композиционных); перспективных
биомиметических материалов и материалов медицинского назначения; развитие превентивной
медицины; разработка материалов, обладающих повышенной прочностью; функциональных
покрытий и слоистых материалов; перспективных материалов, обеспечивающих защиту
конструкций; перспективных материалов для энергетики и электротехники; создание новых
типов наноразмерных катализаторов для глубокой переработки сырья; разработка
перспективных преобразователей солнечной энергии в электрическую; оптических материалов
для светотехники; создание новых типов магнитных материалов; наноструктурированных
мембранных материалов; сенсорных материалов; новых перспективных методов диагностики
материалов.
Угрозы для России в указанной сфере: дефицит современного научного и промышленного
оборудования для разработки и производства нанопродуктов и новых материалов; барьеры для
импорта технологий и материалов; отсутствие качественного отечественного сырья для
изготовления нанопродукции; дефицит высококвалифицированных кадров; острая конкуренция
со стороны зарубежных производителей; необходимость значительных инвестиций в
организацию массового производства для достижения эффекта масштаба.
Перспективные рынки, продукты и услуги
Изменение сложившегося облика экономики и общества во многом связывают с широким
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распространением новых материалов и нанотехнологий в производственных процессах и секторе
услуг. В кратко- и долгосрочном периоде основной сферой применения достижений
наноиндустрии станет электроника. Функциональные наноматериалы будут использоваться
практически во всей компьютерной и радиоэлектронной технике и в подавляющем большинстве
видов бытовой техники. В долгосрочном периоде расширится применение новых материалов в
автомобильной и авиакосмической отраслях, судостроении, пищевой промышленности,
строительном комплексе. Значительные объемы рынков будут сочетаться с высокими темпами
роста в сфере производства оборудования для добывающей и обрабатывающей промышленности,
фармацевтики и производства медицинского оборудования, электроэнергетики.
Основные группы инновационных продуктов и услуг: топливные элементы, катализаторы для
получения инновационных энергоносителей; наноструктурированные материалы для химических
источников тока; сенсоры для анализа состава различных сред; датчики физических величин на
основе наноматериалов; системы доставки лекарств; наноструктурированные биосовместимые
материалы; новые типы легких и высокопрочных материалов; термостойкие
наноструктурированные композиционные, керамические и металлические материалы;
наноструктурированные композиционные и керамические материалы и покрытия с особыми
термическими свойствами (теплопроводящие, терморегулирующие); наноструктурированные
антикоррозионные покрытия; наноструктурированные антифрикционные и адгезивные
материалы; наноструктурированные гидрофобные материалы; радиационностойкие и
радиозащитные наноструктурированные композиционные материалы и покрытия;
наноструктурированные композиционные материалы с особыми оптическими свойствами
(фотонные кристаллы); солнечные батареи нового поколения; излучатели (в т.ч. лазеры и
органические светодиоды) на основе наногетероструктур; композиционные, керамические
материалы и нанофлюидика с особыми магнитными свойствами; элементы электроники на
основе графена, фуллеренов, углеродных нанотрубок, квантовых точек; элементы электроники на
базе мемристоров; наноструктурированные композиционные материалы с особыми
электропроводящими свойствами, включая сверхпроводящие материалы; нано- и
микроробототехнические системы; наноструктурированные материалы с эффектом памяти
формы и "самозалечивающиеся" материалы; наноструктурированные материалы и реагенты
для процессов водоочистки (водоподготовки, переработки пищевого сырья); газоразделительные
мембранные наноматериалы; молекулярная самосборка и самоорганизация наномеханических
систем.
Перспективные направления научных исследований
Уровень российских исследований в сфере нанотехнологий и новых материалов оценивается
достаточно высоко, в частности, в таких областях, как разработка наноразмерных
катализаторов для глубокой переработки сырья и создание наноструктурированных мембранных
материалов. Однако существуют и "белые пятна" - области, в которых результаты
проводимых в стране исследований пока недостаточны (например, разработка конструкционных
материалов для энергетики).
1. Конструкционные и функциональные материалы:
Высокопрочные материалы.
Износостойкие материалы.
Антикоррозионные материалы.
Термостойкие материалы.
Радиационностойкие материалы.
Интеллектуальные и настраиваемые конструкционные материалы.
Связующие материалы.
Сенсорные материалы.
Материалы с особыми электромагнитными свойствами.
Каталитические материалы.
Материалы с особыми оптическими свойствами.
Мембранные материалы.
Ожидаемые результаты: градиентные покрытия на основе нанокомпозитов с эффективной
защитой узлов и агрегатов от внешних факторов; композиционные интерметаллидные
наноструктурированные покрытия для защиты конструкций в экстремальных условиях;
углеволокнистые композиты с керамической матрицей на основе высокопрочных,
высокомодульных нитей с пониженной массой и повышенной термостабильностью для
производства элементов конструкции самолетов, ракет и космических станций;
конструкционные материалы нового поколения с новой архитектурой и свойствами, в первую
очередь механическими: повышенной прочностью, пластичностью, твердостью,
трещиностойкостью, сопротивлением усталости и др.; функциональные материалы нового
поколения с новыми свойствами (оптическими, транспортными, излучательными и др.),
обусловленными наличием структурных элементов наномасштабных размеров; многоядерные
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процессоры на основе фотонных нанопереключателей, повышающие пропускную способность
внутричиповых соединений при снижении энергопотребления; солнечные батареи,
преобразующие до 90% световой энергии в электрическую, батареи, использующие инфракрасный
диапазон и коротковолновую область солнечного спектра; новые материалы для
альтернативных источников электроэнергии на основе нанотехнологий; сверхмощные
керамические магниты для изготовления высокоэффективного электроэнергетического
оборудования и его компонентов и др.
2. Гибридные материалы, конвергентные технологии, биомиметические материалы и
материалы медицинского назначения:
Гибридные материалы и конвергентные технологии.
Биомиметические материалы и материалы медицинского назначения.
Ожидаемые результаты: костные импланты на основе биорезорбируемых нанокерамик и
биокомпозитов, поставляющие материал для достраивания живых тканей организма,
заполнения костных дефектов и др.; создаваемые с использованием биосовместимых
нанокомпозитов на основе нанопористых соединений средства направленной доставки лекарств
и воздействия на онкологические новообразования; нанокомпозиты на основе плазмидных ДНК и
интерферирующих РНК для направленной доставки генетического материала; устройства для
прямого считывания последовательности нуклеотидов, изготовленные с использованием
наноструктурированной поверхности.
3. Компьютерное моделирование материалов и процессов:
Моделирование структуры и свойств материалов как функции их состава и организации с
выходом на функциональные и конструкционные свойства материалов.
Моделирование процессов роста, агрегации, самосборки и самоорганизации наноматериалов и
супрамолекулярных систем.
Моделирование процессов химического осаждения тонких пленок и покрытий из газовой и
жидкой фаз.
Моделирование процессов переноса в нанопористых материалах и мембранах.
Моделирование процессов переноса заряда и энергии в наноструктурированных материалах, в т.ч.
многослойных.
Моделирование рецепторных систем, молекул и препаратов, обладающих биологической
активностью.
Моделирование новых комплексных систем с использованием самоорганизующихся соединений и
наноструктур в целях создания интеллектуальных материалов для "умных" конструкций.
Моделирование новых материалов искусственного и синтетического происхождения,
воспроизводящих отдельные функции биологических объектов.
Моделирование нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий.
Ожидаемые результаты: новые концепции и программы предсказательного многомасштабного
моделирования материалов и процессов (включая проверку расчетов на массиве
экспериментальных данных); новые методы многопараметрического расчета сложных систем,
обладающих биологическими свойствами и созданных на основе биохимически активных
материалов, интеллектуальные материалы для "умных" конструкций и др.
4. Диагностика материалов:
Разработка применяемых для диагностики материалов перспективных технологий, основанных
на принципах взаимодействия физических полей и обеспечивающих высокую информативность и
достоверность результатов исследования объектов.
Разработка неразрушающих методов исследования материалов и процессов в режимах in-situ и
operando (синтез, включая процессы самосборки; модификация и перестройка наночастиц;
деградация; химические процессы, протекающие с участием наночастиц, и др.).
Разработка методов визуализации нанообъектов (атомно-силовая, сканирующая и
просвечивающая электронная микроскопия).
Разработка методов исследования поверхности наночастиц и наноматериалов (дифракция
быстрых и медленных электронов, рентгеновская фотоэлектронная, оже-спектроскопия).
Разработка специальных методов локального определения химического состава материалов,
включая наноматериалы.
Ожидаемые результаты: перспективные диагностические системы; конкурентоспособные
технологии, обеспечивающие высокую информативность и достоверность результатов,
полученных в ходе исследования внутренней структуры объектов; новые концепции контроля
состояния сложных систем в ходе физических и химических процессов; новые системы
визуализации поверхности материалов с атомным разрешением.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
I. Факторы, оказавшие влияние на неполучение запланированного контракта (ГОЗ, ФЦП,
гражданская продукция).
Причины реализации:
1. Сокращение финансирования на закупку оборудования у Заказчиков/Покупателей;
2. Уход арендаторов из-за снижения платежеспособности;
3. Рост себестоимости создаваемого оборудования из-за увеличения стоимости импортной
комплектации в 2,5 раза;
4. Увеличение сроков изготовления оборудования, связанных с увеличением сроков поставки
импортных комплектующих изделий или отказом (влияние санкций);
5. Увеличение количества согласований при проведении закупок комплектации, а также
изменение самой процедуры закупки.
Меры по управлению:
1. Активный поиск новых заказчиков в России и за рубежом;
2. Регулярное проведение сравнительного анализа потенциальных конкурентов;
3. Исследование рынка аналогичной продукции;
4. Встречи и переговоры с потенциальными Заказчиками;
5. Участия в тематических форумах, выставках, конференциях;
6. Поиск аналогов импортной комплектации.
7. Отработка структуры взаимодействия с согласующими инстанциями.
II. Факторы, связанные с необходимостью компенсации дополнительных расходов
соисполнителей (увеличение затрат).
Причины реализации:
1. Изменение курсов валют.
2. Рост цен на закупаемые комплектующие, оказываемые компании услуги.
3. Принятие зарубежными странами нормативных актов, препятствующих поставкам товаров
(влияние санкций).
4. Изменение рыночной конъюнктуры, повлиявшее на деятельность подрядчика (субподрядчика).
Меры по управлению:
1. Оптимизация себестоимости создаваемого оборудования.
2. Корректировка структуры цены по статье затраты на материалы и и импортные
комплектующие с учетом изменения курса.
3. Поиск аналогов импортной комплектации, попавшей под влияние санкций.

4.8. Конкуренты эмитента
Конкуренты ОАО НИИТМ:
ООО «Дана Инжиниринг» (Москва)
ООО «Изовак» (Минск)
MSH Techno (ООО ЭмЭсЭйч Техно)
ООО «РОБВАК»
ООО «Вакуумпром»
ЗАО "НТО"
«Вакуумные системы и электроника» (ООО «ВСЭ»)
ОАО НИИ "Изотерм"
ЗАО «ФЕРРИ ВАТТ»
ООО "Лаборатория вакуумных технологий"
ООО РУ-ВЭМ («ЭСТО-Вакуум»)
Конкуренты за рубежом:
Evatec
Oxford Instruments Plasma Technology, Ltd
Corial
SPTS Technologies
Sentech gmbh
Aja international inc
Факторы конкурентоспособности, влияющие на конкурентоспособность производимой
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продукции:
- финансовое положение предприятия;
- состояние базы для собственных НИОКР и уровень расходов на них;
- наличие передовой технологии;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
- состояние технического обслуживания;
- возможность кредитования;
- платежеспособность основных покупателей;
- проведение совместных тестовых работ по первичной отработке технологии.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п.25.1 Устава ОАО НИИТМ, управление в Обществе осуществляется через
органы управления Общества. Органами управления Общества являются Общее собрание
акционеров, Совет директоров и генеральный директор (единоличный исполнительный орган
Общества). В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные
образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе
управления Общества.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, положениями Устава, внутренними документами Общества,
утвержденными решениями Общего собрания акционеров.
Компетенция ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА определена Уставом
Общества и законодательством РФ.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров.
Компетенция СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА определена Уставом Общества и
законодательством РФ.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
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комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Красников Геннадий Яковлевич
Год рождения: 1958
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

09.2005

07.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления

04.2012

05.2016

ООО "ССТ"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2006

2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2006

06.2015

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

06.2016

н/вр

ОАО НИИТМ

Председатель Совета
директоров

2007

02.2013

ОАО "СИТРОНИКС"

член Правления

06.2012

02.2013

ОАО "СИТРОНИКС"

Член Совета директоров

06.2007

н/вр

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

Председатель Совета
директоров

03.2009

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

10.2009

2013

ЗАО "РТИ-Инвест"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

05.2010

2014

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

07.2011

2013

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный конструктор

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

Генеральный директор, член
Совета директоров,
Председатель Правления

08.2011

06.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

Председатель Совета
директоров

06.2012

02.1013

ОАО "СИТРОНИКС"

член Совета директоров

06.2013

06.2016

АО "УЭК"

член Совета директоров

03.2013

н/вр

Национальный исследовательский
университет "МИЭТ"

член Наблюдательного
совета

05.2013

н/вр

ПАО "САК "Энергогарант"

член Совета директоров

09.2013

н/вр

ЗАО "РТИ Микроэлектроника"

Генеральный директор

12.2013

н/вр

ПАО "Микрон"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

01.2014

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления

11.2014

н/вр

ОЭЗ ТВТ "Зеленоград"

член Наблюдательного

22

совета
04.2016

н/вр

ОАО "РТИ"

Первый заместитель
генерального директора по
микроэлектронным
технологиям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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: Бирюков Михаил Георгиевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, Московский станкостроительный институт.
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

Наименование организации

Должность

по

12.2010

30.06.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Зам. Генерального директора
по развитию

03.2011

30.06.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Член Правления

01.07.2011

31.12.2013

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления

06.2011

06.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

член Совета директоров

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

член Совета директоров

06.2012

н/вр

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

01.01.2014

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Первый заместитель
Генерального директора,
член Правления
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02.2014

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель Совета
директоров

04.2014

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

05.2014

2014

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

член Совета директоров

06.2014

04.2016

ОАО НИИТМ

Председатель Совета
директоров

04.2016

н/вр

ОАО НИИТМ

Генеральный директор, член
Совета директоров

06.2015

н/вр

АО "Ангстрем"

член Совета директоров

10.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Заместитель Генерального
директора по
технологическому
оборудованию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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: Змиевский Александр Юрьевич
Год рождения: 1965
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
12.2016

Наименование организации

Должность

по
н/в

АО "РТИ"

Заместитель руководителя
КФИЭ
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09.2015

12.2016

ООО "ЭНСОЛ"

1-ый заместитель
генерального директора

04.2014

08.2015

ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат"

Заместитель генерального
директора

10.2011

12.2013

ОАО "ПО "Северное машиностроительное
предприятие"

Заместитель генерального
директора

09.2017

н/в

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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: Голушко Андрей Валентинович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее, Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства.
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

10.2005

12.2009

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу

12.2009

05.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель Генерального
директора по маркетингу и
продажам-коммерческий
директор

10.2005

05.2016

ПАО "Микрон"

член Правления

06.2010

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

03.2013

2013

ООО "ССТ"

член Совета директоров
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10.2013

н/вр

Mikron GmbH

Директор

02.2014

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

член Совета директоров

02.2015

н/вр

Mikron America Inc.

член Совета директоров

04.2015

н/вр

Mikron America Inc.

Президент

04.2016

н/вр

ООО "МИКРОН-МД"

член Совета директоров

05.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Заместитель Генерального
директора-коммерческий
директор

06.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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: Мельников Виктор Фёдорович
Год рождения: 1965
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

03.2011

03.2014

ЗАО "Глориус"

Генеральный директор

03.2014

н/вр

ОАО РТИ

Заместитель Руководителя
Комплекса корпоративного
управления и
имущественных отношений начальник Управления
недвижимости
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07.2014

н/вр

ОАО "Элион"

член Совета директоров

07.2015

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

07.2015

н/вр

ОАО "Медногорский электромеханический
завод "Уралэлектро"

член Совета директоров

07.2015

н/вр

АО "Уралэлектро"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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: Шелепин Николай Алексеевич
Год рождения: 1954
Образование:
высшее, Московский институт электронной техники.
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

Наименование организации

Должность

по

2005

12.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель генерального
директора по науке, главный
конструктор

10.2007

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Генеральнй директор

04.2009

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

член Совета директоров

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

Первый Зам. Генерального
директора, председатель
Совета директоров

08.2011

04.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

член Совета директоров

07.2011

04.2012

ООО "ССТ"

член Совета директоров

06.2011

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров
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2011

06.2012

АНО "НИИ СИТРОНИКС"

член Наблюдательного
совета

06.2012

н/вр

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

12.2011

н/вр

ПАО "Микрон"

Зам. Генерального директора
по науке

07.2012

н/вр

АО "НИИМЭ"

Первый Зам. Генерального
директора

04.2013

05.2015

ОАО "ОКБ-Планета"

член Совета директоров

2014

н/вр

ООО "Коннектор Оптикс"

Председатель Совета
директоров

06.2016

н/вр

АО "НИИМЭ"

член Правления

10.2005

н/вр

ПАО "Микрон"

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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: Половинко Анна Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Московский институт стали и сплавов, Финансовая академия при правительстве РФ,
кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

06.2010

04.2011

ОАО "АФК "Система"

Должность
Начальник управления в
Управлении стратегических
проетов профильных
компаний бизнес-единицы

28

"Высокие технологии и
промышленность"
04.2011

05.2017

ПАО "Микрон"

Зам. Генерального директора
по стратегии, зам.
Генерального директора по
стратегическому развитию

07.2011

05.2017

ПАО "Микрон"

член Правления

06.2011

н/в

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

07.2011

04.2012

ООО "ССТ"

член Совета директоров

07.2011

н/в

АО "НИИМЭ"

член Совета директоров

05.2017

н/в

АО "НИИМЭ"

член Правления, заместитель
Генерального директора по
финансам и стратегическому
развитию

08.2011

06.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

член Совета директоров

2014

н/в

ООО "Коннектор Оптикс"

член Совета директоров

09.2017

н/в

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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: Бирюков Михаил Георгиевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, Мосовский станкостроительный институт.
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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

Наименование организации

Должность

по

12.2010

30.06.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Зам. Генерального директора
по развитию

03.2011

30.06.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Член Правления

01.07.2011

31.12.2013

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления

06.2011

06.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

член Совета директоров

07.2011

н/вр

АО "НИИМЭ"

член Совета директоров

06.2012

н/вр

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

01.01.2014

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Первый заместитель
Генерального директора,
член Правления

02.2014

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель Совета
директоров

04.2014

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Председатель Совета
директоров

05.2014

2014

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

член Совета директоров

06.2014

04.2016

ОАО НИИТМ

Председатель Совета
директоров

04.2016

н/вр

ОАО НИИТМ

Генеральный директор, член
Совета директоров

06.2015

н/вр

ОАО "Ангстрем"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

2018, 3 мес.

Совет директоров
0
Дополнительная информация:
Дополнительная информация:
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений и компенсацию расходов
членам Совета директоров.
Единственный орган управления общества, который получал вознаграждение за выполнение
управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Вознаграждение Генерального директора определяется трудовым договором, утвержденным
Советом директоров, размер вознаграждения не раскрывается в соответствии с установленным
режимом конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного
исполнительного органа.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельность ОАО НИИТМ осуществляется
АУДИТОРОМ Общества, а также РЕВИЗИОННОЙ КОМИСИЕЙ (РЕВИЗОРОМ).
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества, Общее собрание
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акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется законодательством РФ, Уставом
Общества, а также утверждённым в соответствии с ним Положением о Ревизионной комисии
Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров
или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров, счётной комиссии
и не занимающих должности в исполнительных органах Общества , а также не исполняющих
функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров.
Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) предусмотрена п.37.14 Устав Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю не предусмотрено.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Не предусмотрено.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об использовании, хранении и распространении конфиденциальной информации, в
том числе составляющей коммерческую тайну в ОАО НИИТМ от 20.04.2011г.
Положение о противодействии мошенничеству (ФРОД) в ОАО НИИТМ от 30.11.2011г.
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Колесников Сергей Михайлович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО "МГТС"

Директор департамента
контроля и борьбы с фродом

2011

2015

УК ООО "Локомотивные технологии"

Начальник управления по
аудиту

2015

2016

АО "ТрансТелеКом"

Начальник отдела аудита
бизнес-процессов
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2016

10.2017

ПАО "Микрон"

Директор ОВКиА

2016

н/в

ЗАО "РТИ Микроэлектроника"

Директор по внутреннему
контролю и аудиту

06.2017

н/в

ПАО "Микрон"

член ревизионной комиссии

06.2017

н/в

ОАО НИИТМ

член ревизионной комиссии

05.2017

н/в

ООО "ССТ"

ревизор

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2018, 3 мес.

2017

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

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018, 3 мес.

2017

Ревизор

0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация:
В соответствии с п.37.13 Устава ОАО НИИТМ, члены Ревизионной комиссии (Ревизор)
Общества могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого
вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации
Совета директоров.
Вознаграждения и компенсации Ревизору Общества за 2016г. , за 2017г. года 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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2018, 3 мес.

2017
109

119

88 108.3

23 346.3

878

105

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Обязательств нет.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 996
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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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): 1 996
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): 31.07.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 640
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 955
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ-Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ-Микроэлектроника"
Место нахождения
124460 Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10
ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 75.093%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 73.66%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РТИ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РТИ"
Место нахождения
127083 Россия, Москва, 8 Марта 10 стр. 1
ИНН: 7713723559
ОГРН: 1117746115233
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 лица в уставном капитале ЗАО "РТИ Микроэлектроника".
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
АО "РТИ" ----> ЗАО "РТИ Микроэлектроника" ------> ОАО НИИТМ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
1.2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная
финансовая корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК "Система"
Место нахождения
125009 Российская Федерация, Москва, Моховая 13 стр. 1
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
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):
является акционером АО "РТИ".
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
ПАО АФК "Система" -------> АО "РТИ" ----> ЗАО "РТИ Микроэлектроника" ------> ОАО НИИТМ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ-Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ-Микроэлектроника"
Место нахождения: 127083, г.Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1.
ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.093
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.07.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
Место нахождения: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1
ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.093
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.66

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок в отчётном периоде не совершалось.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерое общество
"Научно-исследовательский институт точного
машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07577292

ИНН

Вид деятельности: 72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7735043966

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Панфиловский
проспект 10
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

2 615

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

2 528

125

34 486

46 257

25 446

123 260
1 790

483

150 689

51 410

22 550

190 318

222 843

48 480

1210

3 653

24 966

38 710

1220

2

810

2

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

38

Дебиторская задолженность

1230

242 646

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

120 460

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

10 009

18 584

10 906

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

376 770

273 386

336 930

БАЛАНС (актив)

1600

567 088

496 229

385 410

На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

229 026

183 276
104 031

4

4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

38

38

38

28 841

28 841

28 841

1360

2

2

2

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

247 231

203 983

129 144

ИТОГО по разделу III

1300

276 112

232 864

158 025

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

199 034

193 936

179 991

Кредиторская задолженность

1520

11 121

19 802

27 978

Доходы будущих периодов

1530

68 077

40 766

17 000

Оценочные обязательства

1540

12 743

8 860

2 417

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

290 976

263 365

227 385

БАЛАНС (пассив)

1700

567 088

496 229

385 410
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский институт точного
машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07577292

ИНН

Вид деятельности: 72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7735043966

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Панфиловский
проспект 10
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2017 г.

За 12
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

240 347

147 001

Себестоимость продаж

2120

-136 425

-57 586

Валовая прибыль (убыток)

2100

103 922

89 415

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-81 920

-70 410

Прибыль (убыток) от продаж

2200

22 002

19 005

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

17 111

17 380

Проценты к уплате

2330

-10 602

-10 358

Прочие доходы

2340

40 273

62 130

Прочие расходы

2350

-14 170

-5 472

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

54 614

82 685

Текущий налог на прибыль

2410

-12 183

-9 095

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-435

8 749

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

825

1 307

Прочее

2460

-9

-58

Чистая прибыль (убыток)

2400

43 247

74 839

43 247

74 839

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерое общество
"Научно-исследовательский институт точного
машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07577292

ИНН

Вид деятельности: 72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

7735043966

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Панфиловский
проспект 10
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3

4
38

5
28 841

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

129 144

158 025

74 839

74 839

74 839

74 839

2

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся

3223

41

непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

38

28 841

2

203 983

232 864

3310

43 247

43 247

чистая прибыль

3311

43 247

43 247

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

42

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

38

28 841

2

247 231

276 112

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 г.

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 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

344 189

273 631

Чистые активы

3600

175 024

43

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерое общество
"Научно-исследовательский институт точного
машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07577292

ИНН

Вид деятельности: 72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7735043966

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Панфиловский
проспект 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

230 666

152 117

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

119 886

54 445

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

101 215

89 515

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

4 119

3 517

Платежи - всего

4120

-303 825

-185 097

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

4121

-154 034

-70 218

в связи с оплатой труда работников

4122

-112 658

-83 123

процентов по долговым обязательствам

4123

-496

-3 307

налога на прибыль организаций

4124

-13 386

-7 386

прочие платежи

4125

-7 213

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-73 159

-32 980

4210

69 584

38 000

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

2 800
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дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-4 237

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

4221

-4 237

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

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

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

69 584

33 736

4310

28 000

27 000

получение кредитов и займов

4311

28 000

27 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-33 000

-20 105

-33 000

-20 105

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-5 000

6 895

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-8 575

7 678

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

18 584

10 906

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

10 009

18 584

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерое общество
"Научно-исследовательский институт точного
машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2017

по ОКПО

07577292

ИНН

Вид деятельности: 72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

7735043966

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Панфиловский
проспект 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерое общество
"Научно-исследовательский институт точного
машиностроения"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

07577292

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7735043966

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Панфиловский
проспект 10
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

На
31.12.2016 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

3 214

2 615

Прочие внеоборотные активы

1190

164 892

150 689

51 409

ИТОГО по разделу I

1100

207 389

190 318

222 843

Запасы

1210

13 824

3 653

24 966

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

2

810

4 847

2 528

125

34 436

34 486

46 257

123 260
1 790

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Дебиторская задолженность

1230

253 445

242 646

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

120 460

120 460

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

424

10 009

18 584

Прочие оборотные активы

1260

415

ИТОГО по разделу II

1200

388 568

376 770

273 386

БАЛАНС (актив)

1600

595 957

567 088

496 229

На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

229 026

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

38

38

38

28 841

28 841

28 841

1360

2

2

2

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

248 777

247 231

203 983

ИТОГО по разделу III

1300

277 658

276 112

232 864

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

2 719

ИТОГО по разделу IV

1400

2 719

Заемные средства

1510

211 416

199 034

193 936

Кредиторская задолженность

1520

22 704

11 121

19 802

Доходы будущих периодов

1530

65 796

68 077

40 766

Оценочные обязательства

1540

15 664

12 743

8 860

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

315 580

290 976

263 365

БАЛАНС (пассив)

1700

595 957

567 088

496 229

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерое общество
"Научно-исследовательский институт точного
машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2018

по ОКПО

07577292

ИНН

Вид деятельности: 72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7735043966

по ОКВЭД

72.19

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Панфиловский
проспект 10
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2018 г.

За 3
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

27 630

23 377

Себестоимость продаж

2120

-817

-123

Валовая прибыль (убыток)

2100

26 813

23 254

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-27 861

-21 591

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 048

1 663

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

4 188

4 285

Проценты к уплате

2330

-2 652

-2 572

Прочие доходы

2340

2 282

2 244

Прочие расходы

2350

-706

-949

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 064

4 671

Текущий налог на прибыль

2410

-1 112

-1 184

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-101

-153

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

599

126

Прочее

2460

-5

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 546

3 613

1 546

3 613

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

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам путем включения их в
котировальный список (П.8 Ст.2 ФЗ №208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчётности).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 37 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 31 250
Размер доли в УК, %: 83.3333333333
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 250
Размер доли в УК, %: 16.6666666667
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует Уставу.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
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 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Об акционерных обществах" , сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ).
1.1. В сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания
акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или
вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не
предусмотрены уставом общества.
1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов
доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:
1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица,
указанному в реестре акционеров общества;
2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о
проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу
электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;
3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на
определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
1.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных
настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.
В соответствии с п.28.13 устава ОАО НИИТМ, сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть опубликовано в газете "Сорок один +" и размещено на сайте
общества http://www.niitm.ru
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
1. Акционер(-ы) АО, являющийся(-еся) владельцем(-ами) не менее 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
2. Доверительный управляющий акциями акционера(-ов) - владельца(-ев) не менее 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества (п. 1 ст. 55 Закона об АО).
4. Аудитор общества (п. 1 ст. 55 Закона об АО).

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного
года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества,
утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи
48 ФЗ об АО, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
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внеочередными.
В соответствии со ст.53 ФЗ №208-ФЗ об АО, если предлагаемая повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут
приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет
директоров (наблюдательный совет) общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 вышеупомянутого Федерального закона
совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
(наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом 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 70 дней с
момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом)
общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
С соответствии с п.1 ст. 53 ФЗ №208-ФЗ об АО, акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган,
ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в
общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества
не установлен более поздний срок.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
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.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего
Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность
единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за
30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества
не установлен более поздний срок.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 115-ФЗ)
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер)
общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в
повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на
акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
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кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания акционеров соответствуют лицам,
указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном
реестродержателем.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении
общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список
включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты
проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53
настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Согласно абз. 3 п. 3 ст. 52 ФЗ об АО, информация (материалы), которые должны быть доступны
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, а если это предусмотрено уставом общества или
внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего
собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.4 ст.62 ФЗ №208-ФЗ об АО решения, принятые общим собранием
акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе
которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров
или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 250 000
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: 300 000
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:
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
11.01.2006

1-01-01157-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества,
имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная
акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав, в том числе:
(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через
представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества;
(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия
других акционеров или Общества;
(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или
части принадлежащих ему акций;
(6) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров
Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи
выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
(7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о
том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
(8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом
акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций;
(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере,
или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
(10) право доступа к документам Общества, определенными Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
(11) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей
обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем
собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
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(12) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в
нарушение установленного законом порядка;
(13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим
собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он
не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
(14) иные права, предусмотренные законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 50 000
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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
11.01.2006

2-01-01157-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании
акционеров.
Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса
на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных
Обществах”.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами
обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его
ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

55

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
21.08.1997

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Импорт и экспорт капитала не осуществляется.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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